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1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является развитие у студентов интереса к изучению современного 

состояния культуры, привлечение их внимания к основным теоретическим проблемам культурологии, 

раскрытие понятийного поля современного культурологического знания, а также формирование у 

студентов представлений о культуре как о целостном феномене.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 
Курс «Культурология» предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

«Психология». Культурология входит в блок дисциплин вариативной части и наряду с другими 

учебными дисциплинами цикла предметной подготовки является важным компонентом в 

профессиональной подготовке бакалавра, так как дает общее представление о вопросах сущности, 

функционирования и развития культуры. 

«Культурология» читается во 2 семестре после изучения «Истории», «Философии», «Русского 

языка и культуры речи», «Психологии личности», подготавливающих восприятие и понимание 

данного курса. Осваивая «Культурологию», студенты получают возможность обобщить знания о 

культуре, накопившиеся в науках социально-гуманитарного цикла.   

В результате освоения дисциплины студенты должны иметь целостное представление 

о закономерностях и особенностях генезиса и динамики культуры, о структуре культуры и 

методах ее исследования, о типологии и онтологических проблемах культуры.  
Дисциплина ориентируется на педагогический, культурно-просветительский виды 

профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности:  

 обозначить основные теоретические проблемы культурологии и представить различные 

варианты их рассмотрения; 

 сформировать целостное представление о сущности  и функционировании культуры; 

 углубить знания в области морфологии и типологии культуры, обратить внимание на 

различные подходы к рассмотрению структуры культуры, на критерии и теории типологизации 

культуры; 

 дать характеристику концепций генезиса и динамики культуры; 

 познакомить с современными научными походами к исследованию культуры; 

 выработать умение ориентироваться в современной культурной ситуации и актуальных 

проблемах теории культуры; 

 научить оценивать и характеризовать культурные явления и события; 

 дать представление о современных методах исследования культуры и научить применять их 

на занятиях гуманитарного цикла; 

 помочь формированию духовных и нравственных ценностей у студентов, обращаясь к 

вопросам взаимосвязи личности и культуры, культуры и религии, культуры и искусства, к проблемам 

ценностей в культуре; 

 способствовать формированию общей культуры студентов (культуры познания мира, 

организационной, информационной, педагогической, экологической и др.).  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки «Психология»: 

а) общекультурных (ОК): 

– способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК–1). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), из них 32 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 № 

 

Наименование раздела Семестр Виды учебной работы 

(в академических часах) 

Всего аудиторные 

занятия 
СРС 

ЛК ПЗ 

1. Культурология в системе 

социогуманитарного знания 

2 2 2   

2. Культура как предмет 

изучения 
 8 2  6 

3. Генезис культуры  6 2  4 

4. Морфология культуры  12 2 4 6 

5. Типология культуры  25 4 12 9 

6. Динамика культуры  6 2  4 

7. Онтология культуры  13 2  11 
Зачет с оценкой     

Эссе     

Итого 72 16 16 40  

 

4.2. Содержание дисциплины 

№  Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1. 1

. 

Культурология в 

системе 

социогуманитарного 

знания  

Тема: Культурология как социогуманитарная наука и дисциплина. 

Цели, задачи, методы.  

Этапы становления культурологического знания. Структура 

культурологии. Место теории и истории культуры в 

культурологическом знании. Предметное поле и задачи теории и 

истории культуры. Основные понятия. Общие и специфические 

методы исследования культуры.  

2. 2

. 

Раздел 2. Культура 

как предмет 

изучения. 

Тема: Культура как предмет культурологии.  

Проблемы определения предмета культурологии. История понятия 

«культура». Многозначность понятия культура. Современные подходы 

к понятию культуры: антропологический, деятельностный, 

аксиологический, семиотический, психоаналитический, игровой, 

диалогический, системный и др. подходы к определению культуры. 

Функции культуры. 

Общие и специфические функции культуры (гуманистическая, 

познавательная, трансляции социокультурного опыта, 

аксиологическая, регулятивная, адаптивная, коммуникативная и др.) 

3. 3

.

   

Раздел 3. Генезис 

культуры. 

Тема: Основные концепции возникновения культуры. 

Мифологические основания культуры. Магическая теория 

происхождения культуры. Сакральная природа культуры. Орудийно-

трудовая, психоаналитическая, игровая символическая концепции 

культурогенеза. 
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4. 4

.

  

Раздел 4. 

Морфология 

культуры.  

Тема: Культура как система. Структура культуры. Виды культуры. 

Формы культуры.  

Морфология культуры как раздел теории культуры. Системно-

структурный анализ феноменов культуры.  

Виды культуры (материальная, духовная, художественная культура). 

Формы культуры. Народная, массовая, элитарная культуры. Теория и 

практика массовой культуры. Понятие массовой культуры. 

Направления исследования. Теории массовой культуры (Х.Ортега-и-

Гассет, К.Ливис, Ф. и К. Ливисы, П.Бурдье). 

Тема: Уровни и отрасли культуры.  

Специализированный и обыденный уровни культуры (Э.А.Орлова).  

Культура социальной организации и регуляции. Содержание 

хозяйственной (экономической) культуры. Правовая культура. 

Политическая культура. Культура и политика. Культура и идеология. 

Культура социальной коммуникации, накопления, хранения и 

трансляции информации. Понятия информационного общества и 

информационной культуры. Культура как семиотическая система. 

Язык как явление культуры. Понятие и функции языка в культуре. 

Классификация языков культуры. Культурные символы. Роль знаков в 

языке культуры. Типология знаковых систем. Культурные тексты и их 

интерпретация. Культурные коды. Коды дописьменной, письменной и 

информационной культур (типология культуры Г.Маклюэна). 
5. 5

. 

Раздел 5.  Типология 

культуры. 

Тема: Проблема типологизации и классификации  культур.  

Понятие типа культуры, типологии и классификации культур. 

Критерии типологизации: пространственно-географические, 

региональные, хронологическо-временные, духовно-культурные,  

национальные, региональные, социально-сословные, языковые, 

стилевые, хозяйственные и др. Восточный и западный тип культуры. 

Традиционные и модернистские (инновационные) культуры. 

Технократический подход к делению цивилизаций на 

доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный типы 

(У.Ростоу, Р.Арон, Д.Белл, Э.Тоффлер). 

Тема: Типология культур в  философско–исторических концепциях. 

Линейные и циклические концепции культурно-исторического 

процесса (истоки проблемы типологизации). Линейные концепции: 1) 

Историческая типология. 2) Марксистский (формационный) подход к 

типологии культуры. Циклические концепции. 1) Теория культурно-

исторических типов Н.Я.Данилевского. 2) Типология культуры 

О.Шпенглера. 3) Теория локальных цивилизаций А.Тойнби.  

Концепция «осевого времени» К.Ясперса. Концепция культурных 

суперсистем П.Сорокина. Типология культуры Ю.М.Лотмана, 

Г.Маклюэна. Постфигуративная, кофигуративная и префигуративная 

культура (М.Мид).  

6.  Раздел 6. Динамика 

культуры. 

Тема: Социокультурная динамика. Модели (формы) динамики 

культуры. 

Понятие социокультурной динамики. Временные параметры 

социокультурных изменений. Подходы к объяснению динамики 

культуры (модели динамики культуры): 1) Циклическая модель. 2) 

Линеарная модель. Понятие прогресса. Критерии прогресса. 3) 

Реверсивная модель. Понятие регресса. 4) Девиантная модель. 5) 

Волновая модель. Культурный взрыв. Культурный спад и подъем. 6) 

Синергетическая модель. Культура как коллективный интеллект 

(Лотман Ю.М.). 7) Постмодернистическая модель. 
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Тема: Типы культурных изменений. Источники (механизмы) и 

факторы культурной динамики. 

Инверсия. Обогащение. Культурный застой. Упадок и деградация. 

Кризис. Трансформация.  

Традиции и новации в культуре. Традиции и культурное наследие. 

Преемственность в развитии культуры. Инновации и открытия в 

культуре. Культурные заимствования. Диффузия культуры (синтез).  

Факторы культурной динамики: природный; взаимодействия культур 

и культурных систем; пространственного размещения культурных 

центров (структурные сдвиги в культурном пространстве); социальных 

институтов и социальной активности; структурных связей в культуре; 

рациональных изменений, управленческой  и индивидуальной 

активности. Социальные условия культурной динамики. 

Тема: Межкультурная коммуникация. 

Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Структура и 

детерминанты межкультурной коммуникации. Аккультурация и 

«культурный шок» при освоении «чужой» культуры. Стереотипы и 

предрассудки в межкультурной коммуникации. Межкультурные 

конфликты и пути их преодоления. Толерантность как результат 

межкультурной коммуникации 

Тема: Модернизация и глобализация культуры современного мира. 

Проблема кризиса современной культуры. 

Многозначность понятия «модернизация». Первичная, вторичная, 

третичная модернизации. Проблемы модернизации и 

социокультурного прогресса. Универсальность культур и культурное 

единство человечества. Понятие «глобализация». Характерные черты, 

позитивные и негативные тенденции глобализации культуры 

современного мира. Культура и глобальные проблемы современности. 

Проблема кризиса культуры в трудах философов и культурологов. 

Проблема пересмотра ценностной картины мира на рубеже веков. 

7.  Раздел 7. Онтология 

культуры. 

Тема: Культура – природа - цивилизация.  

Соотношение понятий «природа» и «культура». Культура как «вторая 

природа». Роль природно-географических условий в развитии 

культуры. Основные аспекты взаимодействия. Хозяйственно-

практический аспект. Природа и тип хозяйствования. Экологический 

кризис и глобальные проблемы человечества. Охрана природы. В. И. 

Вернадский и учение о ноосфере. Медико-гигиенический аспект. 

Климат и здоровье. Человек как биокультурный феномен. Пол как 

проблема природы и культуры. Тело как феномен культуры.  

Восприятие природы как явление культуры. Образ природы в 

феноменах культуры. Литература, изобразительное искусство и 

природа. Природа как художник. Особенности восприятия и 

осмысления природы в культурах Запада и Востока. Исторические 

типы отношений человека и природы: мифопоэтический, 

рационально-прагматический, культурно-экологический. 

Проблема соотношения понятий «культура» и «цивилизация». 

Концепции цивилизации в трудах О. Шпенглера, А. Тойнби, 

П. Сорокина. Техника и культура. Теория «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона и ее альтернативы: идея диалога 

культур и сотрудничества цивилизаций. 

Тема: Культура и общество: проблема соотношения понятий. 

Культура общества и его социальные субкультуры. Классовые 

особенности культуры. Культура половозрастных и 
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профессиональных групп. Соотношение понятий «культура» - 

«субкультура» - «контркультура». Молодежные субкультурные 

организации: причины появления, функции, классификации, виды. 

Народная, элитарная, массовая культура. Культура и этнос. Понятие 

национальной культуры. Культура и личность.  
Тема: Проблема человека в философии культуры. 

Человек. Индивид. Личность. Типы личности. Личность в разных 

культурах. Механизмы приобщения к культуре (социализация и 

инкультурация). Роль ценностей и культурных норм в жизни человека. 
 

 

5. Образовательные технологии 

 

№  

зан

яти

я 

№ раздела Тема занятия Виды 

образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1.  1. Культурология в 

системе 

социогуманитарного 

знания 

 

Культурология как 

социогуманитарная наука и 

дисциплина 

информационная 

лекция 

2 

2.  2. Культура как 

предмет изучения 
Культура как предмет 

культурологии. 
информационная 

лекция с элементами 

дискуссии 

2 

3.  3. Генезис культуры Основные концепции 

возникновения культуры. 
проблемная лекция  2 

4.  4. Морфология 

культуры 
Структура культуры.  

 
информационная 

лекция 

2 

5.  4.  Уровни и отрасли культуры. информационная 

лекция 

2 

6.  4. Массовая культура  коллоквиум 2 

7.  5.  Типология 

культуры 
Проблема типологизации  

культуры.  
лекция-дискуссия  1 

8.  5 Типология культур в  

философско–исторических 

концепциях 

информационная 

лекция 

1 

9.  5 Традиционные культуры. семинар в форме 

«Карусель» 

2 

10.  5 Античный тип культуры. семинар с элементами 

видео–путешествия 

2 

11.  5 Культура средневековой 

Европы.  
семинар-

визуализация 

2 

12.  5 Культура эпохи 

Возрождения и Реформации. 
семинар–диспут 2 

13.  5 Художественная культура   

Европы XVII-XIX вв. 
семинар–

визуализация 

2 

14.  5 Типологические 

особенности русской 

культуры. Специфика 

русского культурного 

семинар в форме 

«ток–шоу» 

2 
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архетипа. 

15.  5 Культура XX в.: основные 

направления. 
семинар–ролевая игра 2 

16.  6. Динамика культуры Социокультурная динамика. 

Модели (формы) динамики 

культуры. Типы культурных 

изменений. Источники 

(механизмы) и факторы 

культурной динамики. 

Модернизация и 

глобализация культуры 

современного мира. 

проблемная лекция 2 

17.  7. Онтология культуры Культура – природа – 

цивилизация. Культура и 

общество. Культура и 

личность. Проблема кризиса 

современной культуры. 

лекция–конференция  2 

 

 6. Самостоятельная работа студентов 

 
№ Раздел дисциплины  Вид  самостоятельной работы Трудоемкость 

1.  Раздел 2. Культура 

как предмет 

изучения 

1. Письменно сделать обзор статей журналов «Вопросы 

культурологии», «Культурология: дайджест» за 

последние годы по теме «Культурология в системе 

социогуманитарного знания». 4 

1. 2. Составить сравнительную таблицу «Цивилизация и 

культура: соотношение понятий» (Бердяев Н.А. «Воля 

к жизни и воля к культуре» из книги «Смысл истории». 

– М., 1990. – С. 162 - 174). 2 

6 

 

 

 

 

2.  Раздел 3. Генезис 

культуры 

Экспресс-зачет по теме «Генезис культуры». 2 

 

4 

   
3.  Раздел 4. 

Морфология 

культуры 

 

1.Подготовить доклад с презентацией по теме 

«Молодежные субкультуры». 3 

2.Конспектировать: Ортега-и-Гассет Х. Восстание 

масс. – М.: АСТ: Ермак, 2005. – С. 9 – 209. 3 

6 

4.  Раздел 5. 

Типология 

культуры 

1.Сделать конспект-схему «Традиционный, 

индустриальный, постиндустриальный типы общества» 

(Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М., 1994. – 

С. 3-51, 196-220). 3 

2.Подготовиться к дискуссии (семинар «ток–шоу») 

«Своеобразие российского типа культуры» (Драч Г.В. 

Культурология.  - Р/на Д., 1999. - С. 369-422; 

Кондаков И.В. Культура России. – М.: КДУ, 2007. – 

С. 6–70;  Бердяев Н.А. Душа России // Русская идея. – 

М., 2005). 3 

3.Подготовиться к проверочной работе по теме 

«Типология культур в  философско–исторических 

концепциях Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, 

А.Тойнби, К.Ясперса, П.Сорокина».3 

9 

 

5.  Раздел 6. Динамика 

культуры 

Подготовиться к дискуссии по теме «Проблема 

кризиса современной культуры». 2 

4 
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6.  Раздел 7. 

Онтология 

культуры 

1.Составить развернутый план ответа по темам 

«Культура и природа», «Культура и общество», 

«Культура и личность». 3 

2. Реферат. 8 

11 

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

Контрольные вопросы 

Раздел 1. «Культурология в системе социогуманитарного знания» 

1. Какие современные науки способствовали становлению культурологии как 

самостоятельной отрасли знания? 

2. Выскажите свое мнение о дискуссии по определению объекта, предмета, категорий 

культурологии? 

3. Обозначьте точки зрения исследователей на вопрос разграничения объектов 

исследования теории культуры, философии культуры, социологии культуры, культурологии. 

4. Охарактеризуйте современные культурологические направления. 

Раздел 2. «Культура как предмет изучения» 

1. История становления понятия «культура». Каким было понимание слова «культура» в 

античном мире в отличие от его современного значения? 

2. Отметить достоинства и недостатки различных подходов к определению культуры. 

3. Какая функция культуры имеет наиболее всеобъемлющий характер? 

4. Кто из ученых занимался разработкой основ семиотики культуры? 

 

Раздел 3. «Генезис культуры» 

1. В чем трудности орудийно-трудовой концепции культурогенеза? 

2. Почему культура, возникнув из игры, отдалилась от нее? 

3. Чем объясняется возникновение табу и тотемов в культуре? 

4. Как можно раскрыть формулу «человек – символическое животное»? 

5. Если исходить из позиции, что культурогенез – совокупность постоянно протекающих 

процессов в культурах всех времен и народов, выделите культурные формы, которые 

появились в современную эпоху? 

 

Раздел 4. «Морфология культуры» 

1. Как соотносятся в культуре материальное и духовное начала? 

2. В чем заключаются основные признаки массовой культуры и как следует ее оценивать? 

3. Как соотносится искусство с наукой, религией, политикой? 

4. Охарактеризуйте значение религии в формировании нравственности. 

5. Как зависит судьба культуры от характера государственного устройства? 

6. Объясните следующее положение: суть образования – ввести человека в мировую 

культуру. 

7. Дайте несколько определений техники. Чем отличается культурологическая трактовка 

этого понятия? 

 

Раздел 5. «Типология культуры» 

1. Какие типы «мировых» и «локальных» культур можно выделить на основе 

формационного, технократического, национального, географического, аксиологического, 

лингвистического принципов? Кто из культурологов использовал эти подходы? 

2. Какова типология культур в концепции Н.Я.Данилевского (О.Шпенглера, А.Тойнби, 

К.Ясперса)? 
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3. Какие культурные коды характеризуют эпохи Античности, Средневековья, 

Просвещения, Романтизма? 

4. Чем различаются традиционное и постиндустриальное общества? 

Раздел 6. «Динамика культуры» 

1. В чем сущность циклических представлений о социокультурной динамике? 

2. Являются ли неизбежностью кризисы культуры? 

Раздел 7. «Онтология культуры» 

1. Какое значение имеет индивидуальная культура в поддержании и развитии общей 

культуры? В чем это выражается? 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая технология 

оценивания работы студентов 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технич

еские 

формы 

контро

ля 

зачет Информации 

онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

о
тв

ет
 н

а 
те

о
р

ет
и

ч
. 

в
о

п
р

о
с.

  

д
о

п
о

л
н

ен
и

е 
к
 о

тв
е
ту

 

У
ч

ас
ти

е 
в
 

д
и

ск
у

сс
и

и
, 

В
ед

е
н

и
е 

к
о

н
сп

е
к
та

 

л
ек

ц
и

и
 

О
б

зо
р

 н
ау

ч
н

ы
х

 

п
у

б
л

и
к
а
ц

и
й

 

К
о

н
сп

е
к
ти

р
о

в
ан

и
е 

и
 

со
ст

ав
л
е
н

и
е 

п
л
а
н

а,
 

та
б

л
и

ц
ы

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

 п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 

Культур

ология 

как 

теория и 

история 

культур

ы 

   0-1         1 

1.2 

Культур

а как 

предмет 

изучени

я 

0–4  0-8 0–1 0–4 0–4       21 

1.3.Гене

зис 

культур

ы 

   0–1        0–2 3 

              

Всего             0-25 

Модуль 2 

2.1 

Морфол

огия 

культур

0–1   0–2  0–4  0–

4 

    11 
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ы 

2.2 

Типолог

ия 

культур

ы 

0–4  0–6 0–2  0–10       22 

              

Всего             0-33 

Модуль 3 

Типолог

ия 

культур

ы 

0–4  0–4          8 

3.1 

Динамик

а 

культур

ы 

0–4  0–6 0–1         11 

3.2 

Онтолог

ия 

культур

ы 

   0–1  0–2  0–

10 

0–4 6   23 

              

Всего             0-42 

Итого             0-100 

 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям, видам работ 
 

Виды работ  
Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого  

Аудиторные занятия 13 15 18 46 

Лекции  3 3 2 8 

Семинарские занятия 10 12 16 38 

Самостоятельная работа 12 18 24 54 

Итого за работу 25 33 42  100 

 

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов  

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1.  Раздел 1. 

Культурология как 

теория и история 

культуры 

Посещение лекций 1 

 
1 

1 

2. Раздел 2. Культура 

как предмет 

изучения 

Посещение лекций 1 

  

 
1 

1 

3. Раздел 3. Генезис Посещение лекций 1 1 1 
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культуры  

Работа на практических (семинарских) занятиях 

1 Раздел 4. 

Морфология 

культуры 

Ответ на теоретический вопрос 1 

Ответ на дополнительные 

вопросы 1 

 

2 1 

2. Раздел 5.  

Типология 

культуры 

Ответ на теоретический вопрос 4 

Участие в дискуссии 4 

  

 

8 

1 

Итого к первой аттестации     13 

Работа на лекциях 

1. Раздел 4. 

Морфология 

культуры 

 

Посещение лекций 1 

 
 

1 

2 

2. Раздел 5. 

Типология 

культуры 

Посещение лекций 2 

 
2 2 

Работа на практических (семинарских) занятиях 

1 Раздел 5.  

Типология 

культуры. 

Ответ на теоретический вопрос 4 

Участие в диспуте  4 

Участие в качестве «гостя» или 

«журналиста» на уроке–ток–шоу 

(подготовка вопросов, ответы на 

вопросы) 4  

 

12 

2 

Итого ко второй аттестации  15 

Работа на лекциях 

1. Раздел 6. 

Динамика 

культуры 

Посещение лекций 1 

 
 

1 

3 

2 Раздел 7. 

Онтология 

культуры 

Посещение лекций 1 

 
1 3 

Работа на практических (семинарских) занятиях 

1. Раздел 5.  

Типология 

культуры. 

Ответ на теоретический вопрос 4 

Работа в группе, участие в 

ролевой игре  4  

Презентация  

8 3 

2. Раздел 6. 

Динамика 

культуры 

Ответ на теоретический вопрос 4 

Участие в дискуссии  4 
8 3 

Итого к третьей аттестации 18 

Итого 46 
 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 
 

№ 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов  

Модуль 

(аттестация) 

1.  Раздел 2. Культура 

как предмет 

изучения 

1.Письменно сделать обзор 

статей журналов «Вопросы 

культурологии», 

«Культурология: дайджест» за 

8 

1 
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последние годы по теме 

«Культурология в системе 

социогуманитарного знания». 4 

2. Составить сравнительную 

таблицу «Цивилизация и 

культура: соотношение 

понятий» (Бердяев Н.А. «Воля к 

жизни и воля к культуре» из 

книги «Смысл истории». – М., 

1990. – С. 162 - 174). 4 

2. Раздел 3. Генезис 

культуры 

Дискуссия по теме «Генезис 

культуры». 4 

 
4 

1 

Итого к первой аттестации - 12 

 Раздел 4. 

Морфология 

культуры 

 

1. Написать эссе по теме «Наука 

угрожает цивилизации?» / 

«Виртуальный мир разрушает 

человека?»4 

2.Конспектировать: Ортега-и-

Гассет Х. Восстание масс. – М.: 

АСТ: Ермак, 2005. – С. 9 – 209. 4 

 

 

 

 

8 

2 

1. Раздел 5. 

Типология 

культуры 

1.Сделать конспект-схему 

«Традиционный, 

индустриальный, 

постиндустриальный типы 

общества» (Ерасов Б.С. 

Социальная культурология. – М., 

1994. – С. 3-51, 196-220). 4 

2.Конспектирование по теме и 

ответ на коллоквиуме  

«Своеобразие российского типа 

культуры» (Драч Г.В. 

Культурология.  - Р/на Д., 1999. - 

С. 369-422; Кондаков И.В. 

Культура России. – М.: КДУ, 

2007. – С. 6–70;  Бердяев Н.А. 

Душа России // Русская идея. – 

М., 2005). 6 

 

 

10 

2 

Итого ко второй аттестации –18 

1. Раздел 6. 

Динамика 

культуры 

Подготовка к дискуссии по теме 

«Проблема кризиса современной 

культуры». 2 

 

2 3 

2. Раздел 7. 

Онтология 

культуры 

1.Составить развернутый план 

ответа по темам «Культура и 

природа», «Культура и 

общество», «Культура и 

личность». 2 

2. Тестирование. 4 

3. Эссе 10 

4. Зачет 6 

22 3 
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Итого к третьей аттестации - 24 

Итого 54 
 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

Итоговый тест 
Вопросы закрытой формы: 

Выберите правильный ответ: 

1. Термин «culturology» первым употребил… 

1. Л. Уайт 

2. Э.Тэйлор 

3. П.Сорокин 

2. Просветитель, противопоставивший культуру естественной среде, природе – это… 

1. И.Гердер 

2. Гумбольдт 

3. Ж.Ж.Руссо 

3. Понятия «культура» и «цивилизация» противопоставляются такими учеными, как... 

1. О.Шпенглер, Н.Бердяев 

2. Э.Тэйлор, Ж.Маритен 

3. Э.Дюркгейм, А.Гумбольдт 

4. Культурологический подход, интерпретирующий культуру как систему ценностей, норм, 

институтов называется… 

1. деятельностный 

2. аксиологический 

3. семиотический 

5. Исследователи, которые относятся к представителям герменевтического подхода к культуре в XX 

веке – это… 

1. М.Бахтин, Г. Гадамер, М.Хайдеггер 

2. В.Дильтей, П.Сорокин, М.С. Каган 

3. И.Гердер, Э.Тэйлор, Л.Ферри 

6. Семиотика – это… 

1. наука о возникновении арготических выражений 

2. наука о языках межнационального общения 

3. наука о знаковых системах или семиозисе культуры и знаковой коммуникации 

7. Знаки-сигналы, индексы, образы, символы – это типы … знаков 

1. естественных 

2. функциональных 

3. конвенциональных 

8. Герменевтика занимается… 

1. интерпретацией смыслов 

2. истолкованием знаковых систем 

3. истолкованием текстов 

9. Материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве объективного заместителя 

некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, 

переработки и передачи информации – это… 

1. знак 

2. текст 

3. артефакт 

10. В соответствии с концепцией Ф.Ницше, дионисийское начало в культуре связано с… 

1. театральным искусством 

2. земледельческой культурой 

3. музыкальной культурой 
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11. Известными критиками трудовой теории культурогенеза являются… 

1. Ф.Энгельс, С.С.Аверинцев 

2. К.Моранди, К.Юнг 

3. В.Вильчек, Л.Мэмфорд  

12. Представители … концепций культурно-исторического процесса считают, что не существует 

поступательного развития культуры, есть лишь круговорот культур. 

1. линейных 

2. циклических 

3. локальных 

13. В культурологии Н.Я.Данилевского считают последователем … теории. 

1. органической 

2. ценностной 

3. игровой 

14. Особый тип мировоззрения, ориентированный на формирование такого жизненного пространства, 

в котором главными ценностями становятся свобода во всем, спонтанность деятельности человека, 

игровое начало – это… 

1. классицизм  

2. модерн 

3. постмодерн 

15. Состояние длительной неизменности культуры, при котором ограничиваются нововведения –  

1. кризис 

2. застой 

3. откат 

16. Источник культурной динамики, для которого характерно взаимное проникновение культурных 

черт и ценностей из одной культуры в другую – 

1. синтез 

2. заимствование 

3. инновации 

17. По мнению П.Сорокина, … лежат в основе любой культуры, регулируют человеческую 

деятельность, придают обществу порядок.  

1. ценности 

2. традиции 

3. обычаи 

18. Вставьте пропущенное слово: 

«Человек живет отныне не только в физическом, но и в … универсуме. Язык, миф, искусство, религия – 

части этого универсума <…>» (Э.Кассирер). 

1. культурном 

2. символическом 

3. природном 

19. Вставьте пропущенное слово в высказывании Й.Хёйзинга: 

«Во всякое время … может быть отложена или прервана. … не диктуется физической необходимостью, 

тем более моральной обязанностью. … не есть задание …». 

1. деятельность 

2. культура 

3. игра 

20. Н.Я.Данилевский в работе «Россия и Европа» выделяет следующие виды деятельности культурно-

исторических типов: 

1. религиозная 

2. профессиональная  

3. общественно-экономическая 

4. культурная 

5. организационная 
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6. политическая 

Вопросы открытой формы: 

21. Система образования и воспитания идеального человека греческого полиса носила название… 

22. Центральной идеей труда «Россия и Европа» Н.Я.Данилевского является идея о … типах.  

23. По мнению П.Сорокина, … лежат в основе любой культуры, выполняют роль регулятора 

человеческой деятельности, придают обществу порядок.   

 

Вопросы на соответствие: 

 

24. Соответствие между подходами и их представителями: 

1. Философско-антропологический 

2. Деятельностный 

3. Аксиологический 

4. Семиотический 

5. Герменевтический 

1. Тэйлор Э. 

2. Лотман Ю. 

3. Бахтин М.М. 

4. Маркарян Э.С. 

5. Чавчавадзе Н.З. 

25. Соответствие между теориями культурогенеза и их представителями: 

1. Орудийно-трудовая 

2. Психоаналитическая 

3. Игровая 

4. Символическая 

1. К.Маркс  

2. Э.Кассирер  

3. Й.Хёйзинга 

4. З.Фрейд 

26. Соответствие между именами исследователей-культурологов и их трудами: 

1. Ф.Энгельс 

2. З.Фрейд 

3. Й.Хёйзинга 

4.Э.Кассирер 

 

1. «Философия символических форм» 

2. «Человек играющий» 

3. «Тотем и табу» 

4. «Диалектика природы»

27. Соответствие между концепциями культурно-исторического процесса и их представителями: 

1. Линейные концепции 1.Данилевский Н. 

2. Циклические концепции 2. Шпенглер О. 

 3. К.Ясперс 

 4. К.Маркс 

 5. А.Тойнби 

 6. И.Гердер 

28. Соответствие между понятиями и определениями: 

1. Ресоциализация   1. Начинающийся в младенчестве 

 и заканчивающийся в глубокой 

 старости процесс усвоения социальных ролей и 

культурных норм 

2. Социализация  2. Процесс усвоения обычаев, ценностей, 

норм поведения, которые характерны для   

определенного типа культуры (для родной 

культуры) 

3. Инкультурация   3. Процесс отучения от старых ценностей, норм, 

ролей и правил поведения 

Вопросы на последовательность: 

29. Последовательность этапов становления культурологии: 

1. Научно-философский  

2. Донаучный  

3. Научно-исторический 

4. Становления культурологии как самостоятельной науки 

30. Последовательность периодов истории культуры (по К.Ясперсу): 

1. Технический век 
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2. Осевое время 

3. Доистория 

4. Древняя культура 

31. Последовательность стадий цивилизационного развития: 

1. Информационная 

2. Традиционная 

3. Индустриальная 

32. Последовательность периодов отечественной истории (по Н.Бердяеву): 

1. Культура периода золотоордынского ига 

2. Культура периода Петербургской империи 

3. Культура периода Древней Руси 

4. Культура советского периода  

5. Культура периода Московского царства 

 

7.3. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 
 

Вид аттестации 

Допуск к 

аттестации 

(экзамену, 

зачету) 

Положительный 

результат 

итоговой 

аттестации  

(оценка «3», зачет) 

Соответствие рейтинговых баллов 

и академических оценок 

Удовл.  Хорошо  Отл.  

Зачет 40 61 61–72 73–86 87–100 

 

7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы, профиля:  

Год обучения, группа:  

Семестр: 

Наименование дисциплины: Культурология 

Количество часов на дисциплину: 72 

Количество аудиторных часов на дисциплину: 36 

Ф.И.О. преподавателя: Е.В. Костецкая 

Утверждено на заседании кафедры __ сентября 20__ г. протокол № _ 

 
№ п/п Контрольные 

мероприятия 

 Аудиторные 

или 

внеаудитор 

ные 

Баллы Сроки 

выполнения, 

№ аттестации 

Отметка о 

выполнении 

1. Лекции  Посещение лекции и конспект  аудиторные Мин. – 0,5 

Всего – 8 

  

2. Семинары      

1. 4 Традиционные культуры Ответ на теоретический 

вопрос  2 

Дополнения к ответу  1 

Презентация 3 

 6 1  

2. 5 Античный тип культуры Ответ на теоретический 

вопрос  2 

Дополнения к ответу  1 

Презентация 3 

 6 1  

3. 6 Культура средневековой 

Европы 

Ответ на теоретический 

вопрос  2 

Дополнения к ответу  1 

 6 2  
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Презентация 3 

4. 7  Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации 

Ответ на теоретический 

вопрос  2 

Дополнения к ответу  2 

 4 2  

5. 8 Европейская культура 

XVII-XIX вв. 

Ответ на теоретический 

вопрос  2 

Дополнения к ответу  2 

 4 2  

6–7 Культура XX в.: 

основные направления 

Ответ на теоретический 

вопрос  2 

Дополнения к ответу  1 

Презентация 3 

 6 3  

8–9 Российский тип культуры Ответ на теоретический 

вопрос  2 

Дополнения к ответу  1 

Презентация 3 

 6 3  

Всего за работу на семинарах                                                                                                                  38 

3. Самостоятельная работа 

1. Раздел 2. Культура как 

предмет изучения 

1.Письменно сделать обзор 

статей журналов «Вопросы 

культурологии», 

«Культурология: дайджест» за 

последние годы по теме 

«Культурология в системе 

социогуманитарного знания». 4 
2.Составить таблицу 

«Цивилизация и культура: 

соотношение понятий» 

(Бердяев Н.А. Воля к жизни и 

воля к культуре // Бердяев Н.А. 

Смысл истории. – М., 1990. – С. 

– 162-174). 4 

вне 

аудиторная 
8 1  

2. Раздел 3. Генезис 

культуры 

Дискуссия по теме «Генезис 

культуры». 4 

вне- 

аудиторная 
4 1  

3. Раздел 4. Морфология 

культуры 

 

 

 

1.Написать эссе по теме «Наука 

угрожает цивилизации?» / 

«Виртуальный мир разрушает 

человека?»4 

2.Конспект: Ортега–и–Гассет Х. 

Восстание масс. – М., 2005. 4 

вне- 

аудиторная 
8 2  

4. Раздел 5. Типология 

культуры 

1.Сделать конспект-схему 

«Традиционный, 

индустриальный, 

постиндустриальный типы 

общества» // Ерасов Б.С. 

Социальная культурология. – 

М., 1994. – С. 3-51, 196-220.4 

2. Конспект и подготовка к 

коллоквиуму на тему 

«Своеобразие российского типа 

культуры» // Драч Г.В. 

Культурология. – Р/на Д., 1999. 

– С.369-422; Бердяев Н.А. 

Судьба России. – М., 2005. 6 

вне-

аудиторная 
10 2  

5. Раздел 6. Динамика 

культуры 

1.Подготовка к дискуссии по 

теме «Проблема кризиса 

современной культуры» 2 

вне- 

аудиторная 
2 3  

6. Раздел 7. Онтология 

культуры 

1. Составить развернутые планы 

ответов по темам «Культура и 

природа», «Культура и 

общество», «Культура и 

личность» 2 

2. Эссе 10 

вне- 

аудиторная 

 

 

 

аудиторная 

22 3  
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3. Тестирование 4 

4. Зачет 6 

Всего за самостоятельную работу………………………………………………………….………….54 

Всего за аудиторную работу  46 

Итого    100   

 

Перечень вопросов к зачету по курсу «Культурология» 

 

1. Культурология в системе социогуманитарного знания. Этапы развития 

культурологической мысли. 

2. Основные понятия и задачи культурологии. Общие и специфические методы 

исследования культуры. 

3. Культура как феномен и как предмет изучения. Многозначность понятия культура. 

История становления понятия «культура». 

4. Современные подходы к определению культуры. 

5. Функции культуры. 

6. Культурогенез как исходная проблема культурологии. Основные концепции 

культурогенеза (дать характеристику одной из них по выбору студента). 

7. Культура как система. Структура культуры. Уровни культуры (специализированный и 

обыденный). 

8. Виды культуры (материальная, духовная, художественная культура). 

9. Формы культуры (народная, массовая, элитарная). 

10. Культура социальной организации и регуляции. Содержание хозяйственной, правовой, 

политической культуры.  

11. Культура хранения и трансляции информации. Культура и средства массовой 

информации. 

12. Культура познания и отражения мира. Наука как часть духовной культуры общества.  

13. Религиозная культура. Духовные механизмы мировых  религий: буддизма, христианства, 

ислама. 

14. Искусство как феномен культуры. 

15. Проблема типологизации культуры. Критерии типологизации. 

16. Технократический подход к делению цивилизаций на традиционный, индустриальный, 

постиндустриальный типы. 

17. Линейные и циклические концепции культурно-исторического процесса. 

18. Марксистский подход к типологии культуры. 

19. Концепции локальных цивилизаций (Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби). 

20. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

21. Социологическая концепция культуры П.Сорокина. 

22. Типы и источники культурных изменений. 

23. Понятие и сущность межкультурной коммуникации. 

24. Проблема кризиса современной культуры. 

25. Природа и культура. Экология и культура. Глобальные проблемы современности.  

26. Мир человека как культура. Социализация и инкультурация. Роль ценностей и 

культурных норм в жизни человека. 

27. Основные черты первобытной культуры (синкретизм, картина мира, формы религиозных 

верований: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия). 

28. Миф и традиция как основания культуры Древнего Востока (на примере культуры 

Древнего Египта, Древней Индии, Древнего Китая). 

29. Этапы и основные категории (космологичность, антропоцентризм, красота, мера, 

гармония) древнегреческой культуры.  
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30. Этапы  развития древнеримской культуры. Гражданская направленность древнеримского 

искусства. 

31. Теоцентризм как основа европейской средневековой культуры. Романский и готический 

стили средневековой Европы. 

32. Идеи гуманизма в культуре итальянского Возрождения. Титаны Возрождения. 

33. Рационализм и идея прогресса в европейской культуре XVII-XVIII веков. Барокко и 

классицизм как художественные системы.  

34. Западноевропейская культура XIX века. Особенности художественных стилей 

(романтизм, реализм, импрессионизм, символизм). 

35. Своеобразие российского типа культуры. Место и роль России в мировой культуре. 

36. Языческая культура Древней Руси. 

37. Византийский фактор в становлении древнерусской культуры. 

38. Культура России в эпоху петровских реформ. 

39. Классицизм в русской культуре XVIII в. – первой половины XIX вв. 

40. Особенности культуры русского романтизма. 

41. Реализм в русской культуре второй половины XIX в. 

42. От модернизма к постмодернизму в культуре XX века. 

 

7.3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

№ ОК-1 
способен использовать в профессиональной деятельности основные 
законы развития современной социальной и культурной среды 

               Б1.Б.6 Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире 

               Б1.В.ОД.2 Политология 

               Б1.В.ОД.4 Культурология 

               Б1.В.ДВ.1.1 Социальная экология 

               Б1.В.ДВ.1.2 Социальная антропология 

               Б2.Б.3 Основы педиатрии и гигиены 

               Б3.Б.1.4 Поликультурное образование 

               Б3.Б.1.5 Социальная психология 

               Б3.В.ОД.1.5 Практикум по решению профессиональных задач 

 

 

7.3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10. Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар-

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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О
К

–
1
 

Имеет общее 
представление об 

основных  

понятия 
культурологии;  

методах исследования 

культуры; 
этапах развития 

культуры. Знает 

общие функции 
культуры; 

основные концепции 

типологии и динамики 
культуры. 

 

Умеет при 
консультативной 

поддержке 

использовать 
полученные знания 

для решения 

практических задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 
педагога. Умеет 

руководствоваться в 
своей деятельности 

современными 

принципами 
толерантности, 

диалога и 

сотрудничества. 
воспитания. 

 

Владеет начальными 
навыками  

формирования общей 

культуры 
школьников; 

объяснения учащимся 

духовно-
нравственных 

понятий и значения 

ценностей в культуре 
человека. Владеет 

основами 

коммуникации (с 
позиций диалога и 

сотрудничества) в 

профессиональной 
сфере.  

Имеет базовые 

знания о 

научных 

подходах к 
изучению 

основных 

проблем и 
явлений 

культуры. Знает 

общие и 
специфические 

функции 

культуры, 
подходы к 

определению 

культуры и 
рассмотрению ее 

структуры; 

различные 
принципы 

типологизации 

культуры. 

 

Умеет 

самостоятельно и 
при 

консультативной 
поддержке 

анализировать 

закономерности 
культурного 

развития и давать 

оценку 
современным 

культурным 

процессам, роли 
России в мировой 

культуре. 

 

Владеет 
базовыми 

навыками 
применения 

культурологическ

ого подхода при 
проведении 

учебных занятий.  

Владеет 
технологиями 

решения 

профессиональны
х задач разного 

уровня с учетом 

основных законов 
развития 

современной 

культурной 
среды. 

Имеет глубокие 
знания об основных 

теоретических 

проблемах 
культурологии и 

основных 

культурологических 
концепциях, имеет 

целостное 

представление о 
сущности, генезисе, 

типологии и 

функционировании 
культуры. 
 

Умеет 
самостоятельно 

активно и творчески 

применять 
полученные знания 

для решения 

практических задач 

в области 

профессиональной 

деятельности. 
Свободно 

определяет 
профессионально 

значимые 

культурологические
проблемы, способен 

самостоятельно 

осуществлять 
межкультурное 

общение, 

руководствуясь 
современными 

принципами 

толерантности, 
диалога и 

сотрудничества.  

 

Владеет 
устойчивыми 

навыками 
использования 

культурологических 

методов обучения и 
воспитания. 

Владеет методами 

решения 
культурологических 

и 

профессиональных 
проблем. 

Использует 

культурологическу
ю информацию с 

целью 

профессионального 
самосовершенствов

ания. 
Свободно владеет 
технологиями 

решения 

профессиональных 
задач разного 

уровня с учетом 

основных законов 
развития 

современной 

культурной среды. 

Лекционные и практические 
занятия, самостоятельная 

работа 

Доклады (с презентацией), 
участие в дискуссиях, тест, 

эссе,  зачет  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература 

Учебно-методическая литература 
 

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология : учеб. для вузов / Н. Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт, 2011. - 

495 с.  

2. Кармин А. С. Культурология : учеб. для студ. / А. С. Кармин. - Санкт-Петербург : Лань, 

2009. - 928 с. 

3. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 448 с. URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=227028. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Гуревич П.С. Культурология : учеб. для студ. вузов / Гуревич П.С. - 4-е изд. – М.: 

Гардарики, 2008. - 280 с. 

2. Демченко А.И. Мировая художественная культура как системное целое : учеб. пособие. 

– М.: Высшая школа, 2010.  

3. Костина А.В. Культурология : учеб. для студ. вузов. – 5-е изд. – М.: КНОРУС, 2010.  

4. Культурология: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / 

[К.Г. Антонян, Т. В. Артемьева, В. А. Белоус и др.]; ред. Л. М. Мосолова. – М.: Академия , 

2013. - 352 с. 

5. Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 239 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=344992. 

6. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281. 

7. Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга; Московский государственный 

индустриальный университет. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 333 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=127535. 

8. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2008. – 413 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=150593. 

 

в) периодические издания 

Вопросы культурологии 

Аналитика культурологии 

Культурология: дайджест 

Социологические исследования 

Образование и наука 

Социально-гуманитарные знания 

 

г) мультимедийные средства 

 

Андрей Рублев. Видеофильм. 

Античность. Литература и искусство. CD. 

Библейские сюжеты в искусстве. CD-R. 

Глобальная экология. Стратегии выживания. В 3 ч. 

Египет: в поисках затерянных гробниц» из серии «Национальное географическое общество». 

Научно-популярный фильм. 

http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%A1.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F.%D0%A1.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%98.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%92.
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Затерянное королевство майя» из серии «Национальное географическое общество». Научно-

популярный фильм. 

Импрессионизм. CD. 

Индуизм. CD-R. 

История философии. CD-R. 

Коран: переводы и комментарии. CD-R. 

Леонардо да Винчи. Жизнь, творчество, произведения. CD-R. 

Мировая художественная культура. От наскальных рисунков до киноискусства. CD. 

Наука и жизнь. CD-R. 

Православная икона. CD-R. 

Презентации («Субкультура и контркультура», «Первобытная культура», «Античный тип культуры» 

и др.), выполненные в программе «Power Point».  

Светские и духовные властители Европы. CD-R. 

Сокровища мирового искусства. CD. 

Средневековое искусство. CD. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. CD. 

Шедевры мировой живописи: 11111 репродукций. DVD. 

 

д) Интернет-ресурсы 

 

Аналитика культурологии. http://www.analiculturolog.ru/. 

Вопросы культурологии. http://panor.ru/journals/culturolog/.  

Культурология. Теория, школы, история, практика. http://www.countries.ru/library.htm. 

Международный журнал исследований культуры. http://culturalresearch.ru/ru/curr-issue. 

Российский образовательный портал. http://artclassic.edu.ru/. 

Теория и история культуры в персоналиях. http://ortlib.narod.ru. 

Федеральный фонд учебных курсов. Культурология. http://www.ido.rudn.ru. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 оборудованные аудитории (специальная мебель и оргсредства); 

 технические средства обучения: компьютер Pentium II/AMD c  частотой 500 и выше, 

проектор; 

 учебно-наглядные пособия: схемы, таблицы, иллюстрации.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Осваивая «Культурологию», студенты получают возможность обобщить знания о 

культуре, накопившиеся в науках социально-гуманитарного цикла. Проведение семинарских 

занятий по соответствующим частям курса предполагает их проведение путем свободного 

диалогического обсуждения рассматриваемых проблем и вопросов, заслушивание с 

последующим обсуждением докладов, реферативных сообщений и выступлений с 

презентацией. Регулярно проводится контроль самостоятельной работы студентов.  

Изучение дисциплины  завершается сдачей зачета.  

Лекционный курс способствует развитию у студентов интереса к проблемам 

современной культурологии, а также формированию представлений о закономерностях 

функционирования и особенностях развития культуры, о структуре культуры и методах 

культурологических исследований, о месте и роли культуры в жизни современного человека. 

 Целесообразнее было бы начать изучение дисциплины с определения задач, методов 

исследования культурологии как науки и учебной дисциплины, с выявления ее места в цикле 

http://www.analiculturolog.ru/
http://panor.ru/journals/culturolog/
http://www.countries.ru/library.htm
http://culturalresearch.ru/ru/curr-issue
http://artclassic.edu.ru/
http://ortlib.narod.ru/
http://www.ido.rudn.ru/


 25 

гуманитарных дисциплин. Обозначить проблему определения предмета исследования 

истории и теории культуры и рассмотреть различные подходы к объяснению сущности 

культуры. Отметить функции культуры в жизни человека. Затем рассмотреть современные 

научные версии культурогенеза. Подчеркнуть существование множества вариантов решения 

проблемы определения структуры культуры. Далее обратиться к описанию моделей развития 

культуры. Завершить изучение дисциплины – рассмотрением онтологических связей 

культуры с другими сферами бытия. Если на лекционных занятиях больше внимания 

уделяется теоретическим проблемам культурологии, то на семинарских занятия 

предполагается изучение историко–практического материала – исторической типологии 

культуры. Самостоятельную работу студентов необходимо направить на углубленное 

изучение материала курса и подробное исследование некоторых частных вопросов.  

Выполнение заданий семинарских занятий и самостоятельной работы предполагает 

создание презентаций. Слайд-презентация должна быть подготовлена средствами Microsoft 

PowerPoint (формат файла *.ppt, *.pps). Каждый слайд (кроме первого) должен иметь 

название. Титульный слайд должен содержать следующую информацию: название вуза и 

кафедры; название материала; фамилия, имя, отчество автора / соавторов. Оформление 

слайдов производится в едином формате, стиле и цветовой гамме. Предпочтительное 

оформление презентации – применение цветовых схем «светлый текст на тёмном фоне» или 

«тёмный текст на светлом фоне». Рекомендуемый размер шрифта – Times New Roman 32, 

Arial 24. Не рекомендуется использовать анимацию. Максимальное количество текстовой 

информации на одном слайде – 15 строк текста. Максимальное количество графической 

информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми 

комментариями (не более 2 строк к каждому). 

В основном курс предполагает использование традиционных методов и технологий. 

Удачным можно считать использование технических средств контроля знаний (итоговый 

тест, выполненный в программе «Конструктор тестов», информационных технологий 

(презентации). 

 

11. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

Разработчик:  Костецкая Екатерина Викторовна, канд. филол. наук., доцент. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры истории, философии и теории и методик 

обучения от «29» марта 2016 г., протокол № 7 
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Зав.кафедрой ___________________________ 
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Согласовано: 
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«___»________________г. 

 


