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9.Цели и задачи учебной дисциплины:   
Познакомить слушателей с высшими достижениями человечества на всем протяжении длительного пути 
его исторического развития, выработать у них навыки самостоятельного анализа и  оценки сложных и 
разнообразных явлений культурной жизни разных эпох,  объективные ориентиры и ценностные критерии 
при изучении явлений и тенденций в развитии культуры современного типа. 
Задачи курса: 

 проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;  
 рассмотреть взгляды общества на место и роль культуры в социальном процессе; 
 дать представление о типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;  
 осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа;  
 проанализировать историко-культурный материал, исходя из принципов цивилизационного подхода;  

выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее 
историко-культурное своеобразие. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Б1.В.01 Культурология  относится к блоку «Дисциплины (модули)» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.04 Телевидение и входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников): 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным 
планом) — 72 часа / 2 SET  

 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикаторы Планируемые результаты 

обучения 
УК 
5 

Способен 
воспринимат
ь 
межкультурн
ое 
разнообрази
е общества 
в 
социально-
историческо
м, этическом 
и 
философски
х контекстах 

5.2 
 

Учитывает при 
социальном и 
профессиональном 
общении историческое 
наследие и социально-
культурные традиции 
различных социальных 
групп, этносов и 
конфессий, включая 
мировые религии, 
философские и этические 
учения. 
 
 

знать: 
основные этапы истории 
культуры, 
типологию культур, основные 
культурологические  
концепции; 
уметь: 
логично представлять освоенное 
знание,  
демонстрировать понимание 
системных взаимосвязей  
внутри дисциплины и 
междисциплинарных отношений  
внутри науки;  
применять современные теории 
и концепции в  
практической деятельности 
владеть: 
навыками оценки и анализа 
культурных процессов. 



 

УК 
5 

Способен 
воспринимат
ь 
межкультурн
ое 
разнообрази
е общества 
в 
социально-
историческо
м, этическом 
и 
философски
х контекста 

5.3 
 

Умеет конструировать 
взаимодействие с людьми 
с учётом их социальных 
особенностей и в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач 
и усиления социальной 
интеграции 
 

знать: 
особенности  
культурных  
менталитетов  
разных народов; 
уметь: 
применять в  
процессе  
профессиональной  
деятельности  
культурологические  
знания;  
владеть: 
навыками  
коммуникации  
в поликульторной среде. 

 

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) зачет 

13. Виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего 
По семестрам 

 
9 семестр 

 
№ семестра 

 
… 

Аудиторные занятия 32 32   

в том числе: 
лекции 16 16   
практические 16 16   
лабораторные     

Самостоятельная работа  40 40   
в том числе: курсовая работа 

(проект) 
     

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – ас.) 

    

Итого: 72 72   
 

13.1. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции  
1.1 

Теория культуры 

1. Культурология как наука: предмет,  задачи, 
методы изучения культуры. 

2. Культура как система материальных  и духовных 
ценностей. 

3. Историческое развитие представлений о культуре 
4. Культура и цивилизация 
5. Язык и культура 

1.2 История культуры 1. Синкретический характер первобытной  культуры 



 

2. Миф как древнейшая форма культуры 
3. Культура Древнего Востока (Шумер, Вавилон, 

Египет, Индия, Китай) 
4. Античная культура (Древняя Греция, Древний 

Рим) 
5. Христианство как духовная основа европейской 

культуры 
6. Средневековая культура Западной Европы 
7. Карнавал как феномен культуры 
8. Культура эпохи Возрождения 
9. Становление культуры Нового времени 
10. Пути художественного развития Европы 17-18 вв 
11. Культура эпохи Просвещения 
12. Романтическая и ницшеанская модели культуры 
13. Русская культура в контексте мировой культуры 

1.3 

Актуальные проблемы 
культуры ХХ века 

1. Культура как развивающийся процесс 
2. Проблема кризиса культуры ХХ века 
3. Массовая и элитарная культуры 
4. Личность и общество в культурфилософии ХХв. 
5. Игровые основания культуры 
6. Художественная культура ХХ века:  путь от 

модернизма к постмодернизму 
2. Семинарские и практические занятия 

1.1 

Теория культуры 

1. Культурология как наука: предмет, задачи, 
методы изучения культуры. 

2. Культура как система материальных  и духовных 
ценностей. 

3. Историческое развитие представлений о культуре 
4. Культура и цивилизация 
5. Язык и культура 

1.2 

История культуры 

1. Синкретический характер первобытной  культуры 
2. Миф как древнейшая форма культуры 
3. Культура Древнего Востока (Шумер, Вавилон, 

Египет, Индия, Китай) 
4. Античная культура (Древняя Греция,  Древний 

Рим) 
5. Христианство как духовная основа европейской 

культуры 
6. Средневековая культура Западной Европы 
7. Карнавал как феномен культуры 
8. Культура эпохи Возрождения 
9. Становление культуры Нового времени 
10. Барокко и классицизм – два пути художественного 

развития Европы 17-18 вв 
11. Культура эпохи Просвещения 
12. Романтическая и ницшеанская модели культуры 
13. Русская культура в контексте мировой культуры 

1.3 

Актуальные проблемы 
культуры ХХ века 

1. Культура как развивающийся процесс 
2. Проблема кризиса культуры ХХ века 
3. Массовая и элитарная культуры 
4. Личность и общество в культурфилософии ХХв. 
5. Игровые основания культуры 
6. Художественная культура ХХ века:  путь от 



 

модернизма к постмодернизму 

  

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Семинары 

/ пр. 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1.1 Теория культуры 6  6  15 27  
1.2 История культуры  6 6  15  27   

1.3 
Актуальные проблемы 
культуры ХХ века   

4 4 10  18  

 Итого: 16  16 40 72 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами лекций, 
презентационным материалом, выполнение курсовой работы, практических заданий, 
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.) 
 

Дисциплина «Культурология» формирует у обучающихся представление о 
развитии отечественной и зарубежной культуры как необходимого компонента 
цивилизационного развития, совершенствования человеческой личности, творческого 
прогресса и нравственной базы общественной жизни; знакомит с наиболее значимыми 
концепциями и теориями культуры, ведущими представителями гуманитарной мысли; 
дает представление о роли, месте и значении культуры в истории. Лекционные и 
практические занятия планируются и проводятся как самостоятельный вид занятий, 
чтобы предусмотреть и выполнить точное количество часов, отведенных на данные виды 
учебных занятий. Эффективность работ, как лекционных, практических и 
самостоятельных занятий зависит в значительной степени от четкой постановки 
познавательной задачи, а также инструктажа, в процессе которого обучающиеся 
осмысливают сущность задания, последовательность выполнения его отдельных 
элементов. Основные задачи методических указаний для обучающихся – определение 
содержания, формы и порядка проведения самостоятельных работ и практических 
занятий по конкретной учебной дисциплине модулю, а также требований к результатам 
работы обучающихся, критерии оценки их знаний.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные этапы истории культуры, типологию культур, основные культурологические 
концепции; уметь логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание 
системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений внутри 
науки, применять современные теории и концепции в практической деятельности;  
владеть навыками оценки и анализа культурных процессов.  

Работа над конспектом во время проведения лекции Основу теоретического 
обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию 
их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного 
мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств.  

Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 
профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа включает:  работу с 
рекомендованной литературой;  работу над конспектом лекции;  углубленный анализ 
материалов лекций;  конспектирование и реферирование научной и учебно-



 

методической литературы;  работу с Интернет-ресурсами;  работу с иллюстративным 
материалом;  подготовку докладов, выступлений и рефератов;  подготовку презентации 
результатов работы в устной и/или электронной форме. Для систематизации материалов 
источников используется план. План – это схема прочитанного материала, перечень 
вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Конспект – это 
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов: - план-конспект (это развернутый детализированный план, в котором по 
наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения); - текстуальный конспект (это 
воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника); - свободный 
конспект (это четко и кратко изложенные основные положения в результате глубокого 
изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 
может быть представлена планом); - тематический конспект (составляется на основе 
изучения ряда источников и дает ответ по изучаемому вопросу). В процессе изучения 
материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять различные 
выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 
легко воспринимаемым и удобным для работы. Для точной детализации структуры 
конспекта предлагается вести конспекты в форме заполненных таблиц, ячейки которой 
соответствуют конкретным вопросам плана.  

Один из элементов системы оценки качества – тестирование учебных достижений 
обучающихся. Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня 
обученности на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня 
остаточных знаний. Тестирование – один из способов оценки качества подготовки 
обучающихся. Тестирование не заменяет, а дополняет другие формы диагностики, 
контроля и оценки уровня обученности. Обучающийся должен при этом выявить знания 
по пройденному материалу, периоды искусства и их основные черты, способность 
идентифицировать произведения искусства, применяя полученные знания, 
самостоятельно определять принадлежность произведения искусства к указанному 
периоду/культуре. При подготовке к тестам необходимо повторить весь материал по 
теме, по которой предстоит писать тест: изучить конспекты лекций, изучить учебную 
литературу, поработать с иллюстративным материалом. Для лучшего запоминания 
можно выписать себе основные положения или тезисы каждого пункта изучаемой темы. 
Рекомендуется начинать подготовку к тестам заранее, и, в случае возникновения неясных 
моментов, обращаться за разъяснениями к преподавателю. Лучшей подготовкой к тестам 
является активная работа на занятиях (внимательное прослушивание и тщательное 
конспектирование лекций, активное участие в практических занятиях) и регулярное 
повторение материала и выполнение домашних заданий. В таком случае требуется 
минимальная подготовка к контрольным работам и тестам, заключающаяся в повторении 
и закреплении уже освоенного материала.  

Доклад – форма практической аудиторной работы. Научный доклад представляет 
собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией 
слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 
литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных 
вопросов. Она требует от обучающегося умения провести анализ изучаемых процессов, 
способности наглядно представить итоги проделанной работы, заинтересовать 
аудиторию результатами своего исследования. Научный доклад может быть подготовлен 
для выступления на занятии либо научной конференции. Целью доклада является 
развитие техники устной и письменной речи, умение правильно использовать 
профессиональную терминологию, способность осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, а также применять полученные знания, чтобы самостоятельно определять 
принадлежность произведения искусства к указанному периоду/культуре. Подготовка 
научного доклада включает несколько этапов работы: 1. Выбор темы научного доклада, 
консультация преподавателя. 2. Подбор материалов, работа над текстом, поиск 
иллюстраций. 3. Структурирование информации, составление плана доклада. 4. 



 

Оформление материалов выступления: создание презентации в MS Power Point. 5. 
Подготовка к выступлению. Все это способствует формированию четко, логически 
выстроенного повествования, понимания сути заданной темы, а также знания, понимания 
и способности оперировать профессиональной терминологией. Способность грамотно 
отвечать на вопросы по теме.  

Творческие задания – одна из форм самостоятельной работы обучающихся, 
способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 
работы. Творческая работа представлена двумя видами работы: написание эссе и 
творческий проект. Творческий проект: Творческий проект должен иметь: 1. Научно-
исследовательский характер. 2. Глубину знаний, объем используемого материала, 
самостоятельность в решении задач при разборке идей и формулирования темы. 3. 
Связь теории с практикой; обоснованность, сознательность и активность усвоения 
знаний. Самостоятельная творческая завершенная работа обучающегося обычно состоит 
из двух частей: теоретической и практической. В качестве последней выступает 
оформленная композиция, выполненная на заданную тему, а в теоретической является 
доклад, подготовленный в защиту проект. Отдельным элементом творческого задания 
является обсуждение проекта обучающимися (дискуссия). Эссе: Эссе – прозаическое 
сочинение небольшого объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую 
субъективно и обычно неполно. Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет 
автору в свободной форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно 
оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по поводу новых знаний. 
На первом плане эссе − личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру, а также 
возможность оценить степень освоенности материала. Написать эссе нужно в свободной 
разговорной форме текст 1-2 страницы печатного текста на изучаемую тему, где 
необходимо выразить собственное мнение. Точку зрения аргументировать. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета. Процедура проведения аттестации: устно / письменно. 
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и 
рекомендованную литературу, изучить конспекты докладов, конспекты, выполненные 
самостоятельно на заданные темы, а также составить письменные ответы на все 
вопросы, вынесенные на зачет.  
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для 
всех видов источников) 
а) основная литература: 
 

№ 
п/п 

Источник 

1 

Багновская, Н. М. Культурология : учебник : [16+] / Н. М. Багновская. – 3-е 
изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 . – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-00963-1. – Текст : электронный. 
 

2 

Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В. М. Соловьев. 
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 673 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243  – ISBN 978-5-
4499-0226-9. – DOI 10.23681/561243. – Текст : электронный. 

 
б) дополнительная литература: 

№ Источник 



 

п/п 

3 

Античность как геном европейской и российской культуры / сост. и науч. ред. 
В. П. Шестаков ; Министерство культуры Российской Федерации, Российский 
институт культурологии. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 284 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428000 (дата обращения: 
28.10.2021). – ISBN 978-5-906792-48-8. – Текст : электронный. 

4 

Бицилли, П. М. Место Ренессанса в истории культуры : [14+] / 
П. М. Бицилли. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 168 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457888 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9132-8. – Текст : 
электронный. 
 

5 

Большаков, В. П. Проблемы современной культурологии и культуры / 
В. П. Большаков. – Москва : Проспект, 2018. – 230 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570864 (дата 
обращения: 28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-27400-0. – Текст 
: электронный. 

6 

Грушевицкая, Т. Г. Культурология : учебник / Т. Г. Грушевицкая, 
А. П. Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – 
(Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01058-8. – Текст : электронный. 
  

7 

История культуры повседневности : учебное пособие / под ред. В. П. 
Большакова, С. Н. Иконниковой. – Москва : Проспект, 2016. – 496 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443581 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-19533-6. – Текст : 
электронный. 

8 

Кокшенева, К. А. Концепт «русская культура» и современные практики 
культурного наследования / К. А. Кокшенева ; Министерство культуры 
Российской Федерации, Российский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва. – Москва : Институт 
Наследия, 2019. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571122 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-86443-286-0. – Текст : 
электронный. 

9 

Культурология: история мировой культуры : учебник / Ф. О. Айсина, 
И. А. Андреева, Н. О. Воскресенская и др. ; ред. А. Н. Маркова. – 2-е изд., 
стер. – Москва : Юнити, 2015. – 598 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01377-0. – Текст : 
электронный    

10 

Никитич, Л. А. Культурология: теория, философия, история культуры : 
учебник / Л. А. Никитич. – Москва : Юнити, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01316-9. – Текст : электронный. 

11 
Пархоменко, Т. А. Российская цивилизация: между Западом и Востоком / 
Т. А. Пархоменко. – Москва : Институт Наследия, 2021. – 146 с. : ил. – Режим 



 

доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612142 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр.: с. 136-145. – ISBN 978-5-86443-342-3. – Текст : 
электронный. 

12 

Пивоев, В. М. Культурология (Введение в историю и теорию культуры) : 
учебное пособие / В. М. Пивоев. – 4-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 
527 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210659 (дата обращения: 
28.10.2021). – ISBN 978-5-4458-3486-1. – DOI 10.23681/210659. – Текст : 
электронный. 

13 

Романов, Б. А. Люди и нравы Древней Руси : [16+] / Б. А. Романов. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 197 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612443 (дата обращения: 
28.10.2021). – ISBN 978-5-4499-1894-9. – Текст : электронный. 

14 

Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А. П. Садохин, 
Т. Г. Грушевицкая. – Москва : Юнити, 2015. – 975 с. : ил. – (Cogito ergo sum). 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 (дата обращения: 
28.10.2021). – ISBN 978-5-238-01847-8. – Текст : электронный. 

15 

«Свои» и «Другие»: взаимодействие и восприятие культур Запада и России 
(К юбилею Виктора Леонидовича Малькова / отв. ред. Т. Л. Лабутина ; 
Институт всеобщей истории РАН. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 469 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615978 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00165-177-2. – Текст : 
электронный. 

16 

Сергеева, А. В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность : 
[16+] / А. В. Сергеева. – 11-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 315 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94685 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр.: с. 306-309. – ISBN 978-5-89349-626-0. – Текст : 
электронный. 

17 

Совершенствование понятийного аппарата в сфере государственной 
культурной политики современной России: коллективная монография : 
сборник научных трудов / отв. ред. Е. В. Бахревский ; науч. ред. Т. В. 
Беспалова, В. Н. Расторгуев. – Москва : Институт Наследия, 2020. – 118 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612149 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр.: с. 115-116. – ISBN 978-5-86443-316-4. – Текст : 
электронный. 
 

18 

Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и 
богословия : сборник научных трудов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 
600 с. : ил. – (Наука. Философия. Религия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460887 (дата обращения: 
28.10.2021). – ISBN 978-5-906860-82-8. – Текст : электронный. 
 

19 

Экология культуры – учение о сохранении культурного наследия и вечных 
ценностей культуры: к 110-летию со дня рождения академика Д.С. Лихачёва 
/ отв. ред. С. Ю. Житенёв ; Министерство культуры Российской Федерации, 
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 
наследия им. Д. С. Лихачёва. – Москва : Институт Наследия, 2017. – 204 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 



 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571111 (дата обращения: 
28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-86443-218-1. – Текст : 
электронный. 

  

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ 
п/п 

Источник 

19 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – (http // www.lib.vsu.ru/). 

20 
Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология: Библиогр. 
база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН РАН. – М., 2010. – (CD–ROM). 

21 

Единая Коллекция цифровых образовательныхресурсов для учреждений 
общего и начального профессионального образования.Методические 
материалы, тематические коллекции, программные средства для 
поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. 
http://school-collection.edu.ru/ 

  

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

 
№ 
п/п 

Источник 

1 
Электронный университет  ВГУ  
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6134  

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 

При реализации дисциплины используются различные типы лекций (вводная, 
обзорная и т. д.), семинарские занятия (проблемные, дискуссионные и т. д.), применяются 
дистанционные образовательные технологии в части освоения лекционного и 
практического материала, проведения текущей аттестации, самостоятельной работы по 
дисциплине или отдельным ее разделам и т. д. 
Электронный курс: Электронный университет  ВГУ  

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6134   
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитории для проведения занятий лекционного типа. Типовое оснащение, оборудование: 
мультимедиапроектор View Sonic; ПК (i5/4Gb/HDD 1Tb); экран настенный c 
электроприводом СS 244*244; акустическая система BEHRINGER B115D, микшер UB 1204 
FX, микрофон В-1.  Программное обеспечение: WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc; неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise 
Security Suite, комплексная защита Dr. Web Desktop Security Suite + Центр управления на 
12 месяцев, 1400 ПК (Продление) 
 Аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Типовое оснащение, оборудование: мультимедиапроектор 
BenQ, экран настенный СS 244*244; переносной ноутбук 15*Packard Bell. Программное 
обеспечение: WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc; 
неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite, комплексная защита Dr. 
Web Desktop Security Suite + Центр управления на 12 месяцев, 1400 ПК (Продление).  
Аудитории для самостоятельной работы студентов. Используются компьютерные классы: 
ауд. 115 (Воронеж, ул. Хользунова, 40-а). Типовое оснащение, оборудование: 
мультимедиапроектор BenQ MX511; экран настенный СS 244*244; интерактивная доска 



 

Promethean, ПК (i5/4Gb/HDD 1Tb) (11 шт.);  
ауд. 126 (Воронеж, ул. Хользунова, 40-а). Типовое оснащение, оборудование: 
мультимедиапроектор BenQ MX511; ПК (Razer 5/4Gb/1Tb) (10 шт.); экран настенный СS 
244*244, интерактивная доска Promethean 
Программное обеспечение: WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTD 2013 RUS OLP 
NL Acdmc; неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite, комплексная 
защита Dr. Web Desktop Security Suite + Центр управления на 12 месяцев, 1400 ПК 
(Продление). СПС «ГАРАНТ-Образование».  
Свободный доступ в интернет. 
 

 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и 

содержание 
компетенции 

(или ее 
части) 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенции посредством 

формирования знаний, умений, 
навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

 
УК-5 

знать: 
основные этапы истории культуры, 
типологию культур, основные 
культурологические концепции; 
 

 
 

Все разделы Тест 

уметь: 
логично представлять освоенное 
знание, демонстрировать 
понимание системных 
взаимосвязей внутри дисциплины и 
междисциплинарных отношений 
внутри науки;  
применять современные теории и 
концепции в практической 
деятельности. 

 
 
 

Все разделы 
Доклады, 
рефераты 

 владеть: 
навыками оценки и анализа 
культурных процессов. 

Все разделы Ответы на 
вопросы 
семинарских 
занятий 

 
Промежуточная аттестация 

 
КИМ 

 
* В графе «ФОС» в обязательном порядке перечисляются оценочные средства текущей и 
промежуточной аттестаций.  
 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации  
 

 Уровень  



 

Критерии оценивания компетенций сформиров
анности 

компетенци
й 

Шкала оценок 
 

Зачёт с оценкой «отлично» выставляется в любом из 
трех случаев:  
1. Выполнение пяти требований к ответу на каждый 
вопрос экзаменационного билета: 
1) правильность, полнота и глубина ответа (верное и 
глубокое изложение фактов, понятий, основных 
принципов; опора при ответе на исходные 
методологические положения; анализ основных 
теоретических материалов, описанных в различных 
источниках, связь теории с практикой; иллюстрация 
ответа конкретными примерами; отсутствие 
необходимости в уточняющих вопросах); 
2) логическая последовательность изложения 
материала в процессе ответа; 
3) грамотное изложение материала на высоком 
научном уровне, высокая культура речи; 
4) наличие полных и обоснованных выводов; 
5) демонстрация собственной профессиональной 
позиции (творческое применение знаний в 
практических ситуациях, демонстрация убежденности, 
а не безразличия; демонстрация умения сравнивать, 
классифицировать, обобщать). 
2. Невыполнение одного из перечисленных требований 
(к одному из вопросов экзаменационного билета) и 
правильный ответ на дополнительный вопрос в 
пределах программы. 
3. Невыполнение двух из перечисленных требований 
(либо двух к одному вопросу, либо по одному к 
каждому вопросу экзаменационного билета) и 
правильные ответы на два дополнительных вопроса в 
пределах программы. 

Повышенн
ый уровень 
 

зачёт 
 

Зачёт с оценкой «хорошо» выставляется в любом из 
трех случаев: 
1. Невыполнение одного из требований к ответу (к 
одному из вопросов экзаменационного билета), 
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и 
неправильный ответ на дополнительный вопрос в 
пределах программы. 
2. Невыполнение двух требований (либо двух к одному 
вопросу, либо по одному к каждому вопросу 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«отлично» (п.1), и правильный ответ только на один 
дополнительный вопрос в пределах программы. 
3. Невыполнение трех требований (в различных 
комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«отлично» (п.1), и правильные ответы не менее, чем на 
два дополнительных вопроса в пределах программы. 

Базовый 
уровень 

 зачёт 

Зачёт с оценкой «удовлетворительно» выставляется в Пороговый   зачёт 



 

любом из трех случаев: 
1. Невыполнение двух требований (либо двух к одному 
вопросу, либо по одному к каждому вопросу 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«отлично» (п.1), и неправильные ответы на два 
дополнительных вопроса в пределах программы. 
2. Невыполнение трех требований (в различных 
комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«отлично» (п.1), и правильный ответ только на один 
дополнительный вопрос в пределах программы. 
3. Невыполнение четырех требований (в различных 
комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«отлично» (п.1), и правильные ответы не менее, чем на 
два дополнительных вопроса в пределах программы. 
 

уровень 

Незачёт выставляется в любом из трех случаев: 
1. Невыполнение более четырех требований (в 
различных комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«отлично» (п.1). 
2. Невыполнение трех требований (в различных 
комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«отлично» (п.1), и неправильные ответы на два 
дополнительных вопроса в пределах программы. 
3. Невыполнение четырех требований (в различных 
комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«отлично» (п.1), и правильный ответ только на один из 
не менее двух дополнительных вопросов по 
программе.  

–  незачёт 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к зачёту :  

 
1. Культурология как наука: предмет, задачи, методы исследования культуры. 
2. Историческое развитие представлений о культуре. 
3. Научные подходы к определению понятия «культура». 
4. Основные характеристики культуры. 
5. Культура и цивилизация: общее и особенное. 
6. Типология культуры. 
7. Ранние формы религиозных верований. 
8. Синкретический характер первобытной культуры. 
9. Миф как древнейшая форма культуры. 
10. Проблема интерпретации мифа. Миф и сказка.    
11. Сакральный характер культуры Древнего Египта. 
12. Каноны древнеегипетского искусства 
13. Кастовая система древнеиндийского общества. 



 

14. «Веды» как памятник индуизма. 
15. Место и роль буддизма в культуре Древней Индии. 
16. Конфуцианство как этико-политическое основание культуры Древнего Китая. 
17. Даосизм как религиозно-философское основание культуры Древнего Китая. 
18. Культура древнегреческого полиса. Афины и Спарта. 
19. Художественные представления древних греков о космосе, богах, судьбе. 
20. Зрелищный  характер древнеримской культуры. 
21. Символический характер средневековой культуры. 
22.  Общая характеристика средневековой культуры. 
23. Философская и культурологическая природа средневекового карнавала. 
24. Гуманизм и универсализм как ведущие черты культуры итальянского Возрождения. 
25. Основные художественные достижения итальянского и Северного Возрождения. 
26. Культура эпохи Реформации. 
27.  Научная картина мира  в системе культуры Нового времени. 
28. Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. 
29. Культурологические взгляды Ж.-Ж. Руссо. 
30. Языческая культура Древней Руси. 
31. Роль христианизации в развитии русской культуры. 
32. Роль реформ Петра I в преобразовании культуры России. 
33. «Золотой век» русской культуры. 
34. «Серебряный век» русской культуры. 
35. Особенности русской ментальности и факторы её обусловившие (В.Соловьёв, 

Н.Бердяев, В.Ключевский). 
36. Культурологическая концепция Ф. Ницше. 
37. Игровая концепция культуры (Й. Хёйзинга, Р.Кайуа и др.). 
38. Проблема личности и культуры в свете теории психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, 

Э.Фромм). 
39. Массовая культура и элитарная (Х.Ортега-и-Гассет). 
40. Проблема кризиса культуры в теории О. Шпенглера и П. Сорокина. 
41. Общая характеристика теорий циклического развития культур (Н.Я.Данилевский, 

О.Шпенглер и др.). 
42. Концепция мимесиса А. Тойнби. 

 
 

19.3.2 Перечень практических заданий 
 
Семинар 1. Вводный семинар 

 Знакомство с группой. 
 Определение необходимого списка учебных и методических изданий. 
 Требования к подготовке семинарских занятий и условия получения «автомата». 
 Беседа со студентами о культуре. Исторические варианты понимания культуры, 

трактовка культуры различными научными школами, подходы к определению 
понятия «культура». 

 
Семинар 2. Язык, знак и символ в культуре 
 

1. Язык и его роль социализации человека, развитии мышления и культуры. 
2. Типы языковых систем. 
3. Язык как знаковая система. Понятие знака. 
4. Символ. Роль символов в создании культуры. 
5. Э. Сепир об этносе и языке. 
6. Генезис и природа художественного языка.  
7. Ж.-П. Сартр и О. Мандельштам о языке искусства. 



 

Семинар 3-4. Миф как древнейшая форма культуры (2 семинара) 
 

1. Миф как форма и результат мышления первобытного общества. Особенности этого 
мышления. 

2. Основные подходы  к  изучению мифа в науке. 
3. Синкретический характер мифологической культуры. Элементы научной, 

религиозной, художественной и других форм культуры в мифе. 
4. Сакральное и профанное в культуре. Ритуал и миф как сакральные формы 

культуры. 
5. Проблемы интерпретации мифа как текста культуры.  
6. Отличия мифа от сказки. 
7. Символ и миф. 
8. Проблема происхождения мифа по З.Фрейду. 
9. Архетипическая природа мифа. 
10. Место и роль мифа в искусстве прошлого и настоящего времени. 

 
Семинар 5. Культура и этика 
 

1. Личность А. Швейцера и его культурная деятельность. 
2. Вина философии в закате культуры по А. Швейцеру. 
3. Основной этический характер культуры. Уроки этики в контексте различных 

культурных традиций. 
4. Пути преодоления кризиса и возрождения культуры. 
5. Мировоззрение как основа культуры. 
6. Сущность благоговения перед жизнью. 
  
Семинар 6 -7. Коллоквиум по культуре Востока. 

1. Общая характеристика культуры Древнего Египта. 
2. Сакральный характер культурных сооружений Древнего Египта. 
3. Каноны древнеегипетского искусства. 
4. Кастовое устройство древнеиндийского общества. 
5. «Веды» как памятник индуистской культуры. 
6. Место и роль буддизма в культуре Древней Индии. 
7. Конфуцианство как этико-политическое основание древнекитайской культуры. 
8. Даосизм как философское основание древнекитайской культуры. 
9. Особенности древнекитайского искусства. 
10. Отличительные особенности культуры Востока.   

 
Семинар 8. Место и роль карнавала в средневековой культуре 

1. Двойственный аспект восприятия мира (в догосударственном и классовом 
обществе). 

2. Философская и культурологическая природа карнавала. 
3. Тип общения, свойственный карнавалу. 
4. Особенности народно-смеховой культуры в сравнении с рыцарской. 
5. Материально-телесное и идеально-духовное в официальной религиозной и 

народной культуре средних веков. 
6. Объясните, как исторически развивался карнавал. Отличие средневекового 

карнавала от маскарада и современных карнавалов, от других народных 
представлений. 

   
Семинар 9 - 10.   Своеобразие русской культуры 

1. Языческие истоки русской культуры. 
2. Роль христианизации в формировании русской культуры. 



 

3. Факторы заимствования в русской культуре от древности до современности, их 
положительное и отрицательное значение. 

4. Роль Петровских реформ в развитии отечественной культуры 
5. "Золотой" и "серебряный" века русской культуры. 
6. Причины, порождающие подъем и кризис отечественной культуры. 
7. Основные черты русского менталитета 

  
Семинар 11. Культурологическая теория П. Сорокина. 
1. Три диагноза кризиса по П.Сорокину. 
2. Характеристика идеационального типа культуры. 
3. Характеристика чувственного типа культуры. 
4. Типы культур переходного периода. 
5. Концепция кризиса культуры П. Сорокина. 
  
Семинар 12.  Теории циклического развития культуры 

1.  Представления о цикличности развития культуры от древности до 
современности. 
2.  Разграничение понятий "культура" и "цивилизация" у О. Шпенглера 
3.  Концепции "вызов-ответ" и "мимесис" А.Тойнби. 
4.  Сходства и различия в понимании кризиса культуры у Ж.- Ж. Руссо и О. 
Шпенглера. 

5. Пределы человеческой свободы от природной цикличности. 
6. Законы развития культурно-исторических типов по Н. Я. Данилевскому. 

 
Семинар 13.  Массовая и элитарная культуры 

1. Основные отличительные черты массовой культуры. 
2.  Причины широкого распространения массовой культуры в XX веке. 
3. Смысл выражения X. Ортеги-и-Гассета "восстание масс". 
4. Характерные особенности поведения и мышления человека масс. 
5. Отношение представителей массовой культуры и культурной традиции 
6. Разграничьте понятия "народная   культура", "массовая культура", "элитарная 

культура", "аристократическая культура" 
 

 
Семинар 14. Игровая концепция культуры. 

1. Игра как способ возвышения культуры над природой. 
2. От культуры к цивилизации: путь утраты игрового начала. 
3. Отличия игры от других видов деятельности (по работе И. Хейзинги). 
4. Игровая природа художественного творчества. 
5. Отношения к игре как культурообразующему феномену И. Хейзинги, X. Ортеги-и-

Гассета, Э. Берна. 
6. Типы социальных игр. 

  
Семинар 15. Проблемы культуры в свете теории психоанализа. 
1. Теория бессознательного З.Фрейда 
2. Проблема недовольства человека культурой. 
3.  Проблема души современного человека. 
4. Архетипы и культурные символы. 
5. Аналитическая психология и поэтико-художественное творчество. 
6.Проблема духовного  выбора современного человека. 

 
19.3.4 Тестовые задания (образец) 

1. Когда сформировалась культурология как наука? 



 

a. в эпоху античности; 
b. в средние века; 
c. в первой трети 18 века; 
d. в середине 20 века. 

2. Что означает концепция «культура как пайдея»? 
a. путь познания Бога;   
b. воспитание человека; 
c. способ изучения и эстетического преобразования природы; 
d. исторический процесс развития духа. 

 
19.3.4 Темы рефератов и докладов 

 
1. Методы исследования культуры. 
2. Представления о культуре в античную эпоху. 
3. Представления о культуре в современную эпоху. 
4. Основные теории мифотворчества.  
5. Особенности культуры Древнего Востока. 
6. Особенности культуры Запада. 
7. Особенности русской ментальности и факторы её обусловившие 
(В.Соловьёв, Н.Бердяев, В.Ключевский). 
8.Культурологическая концепция Ф. Ницше. 
9.Игровая концепция культуры (Й. Хёйзинга, Р.Кайуа и др.). 
10.Проблема личности и культуры в свете теории психоанализа (З.Фрейд, 
К.Юнг, Э.Фромм). 
11.Массовая культура и элитарная (Х.Ортега-и-Гассет). 
12.Проблема кризиса культуры в теории О. Шпенглера и П. Сорокина. 
13.Общая характеристика теорий циклического развития культур 
(Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер и др.). 
14.Концепция мимесиса А. Тойнби. 
15.Культура постмодерна. 
16.Культурные традиции России и их развитие на современном этапе. 

 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в форме(ах): устного опроса 
(индивидуальный опрос, фронтальная беседа, доклады); или письменных работ 
(контрольные, эссе, сочинения, тестирования. Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. Критерии 
оценивания приведены выше. 
 

  

 


