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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной
программы
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с учетом дополнений и изменений);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалиста, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 05.04.2017 N 301;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) (ФГОС-3+) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
03.09.2015 г. № 955 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2015 г. N 39014) (далее –
стандарт);
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее
Институт).
Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование,
направленность (профиль) Машины и аппараты химических производств (уровень
бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 15.03.02 Технологические машины и
оборудование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015 г.
№ 1170 (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2015 N 39697).

2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области истории и
методологии культурологического знания, как системы духовных ценностей человека и общества
в целом, как самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности людей, как
необходимой составляющей профессиональной компетенции.
Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение необходимых культурологических знаний,
- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих
будущим молодым специалистам эффективно выполнять возложенные на них профессиональные
функции.
- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к
современному миру как совокупности культурных достижений человеческого общества,
способности к взаимопониманию и продуктивному общению с представителями различных
культур, умения адаптироваться к культурной среде современного общества.

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули).
Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе.
Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки довузовской подготовки по
обществознанию, истории, литературе, мировой художественной культуре, а также компетенции
полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «История».
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Философия»

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Код
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание компетенции
(результаты освоения ООП)

ОК-5

способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-6

способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать:
- основные разделы современного
культурологического
знания;
определение культурологии как науки и
основных культурологических понятий;
Уметь:
самостоятельно
анализировать
культурологическую литературу;
Владеть:
навыками
публичной
речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики
Знать:
- состав и содержание основных
культурологических процессов
Уметь:
- планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом этого анализа в
рамках культурного поля
Владеть:
- навыками использования основной
культурологической терминологии и
методов культурологического анализа.

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. равна 27
астрономическим часам или 36 академическим часам

Вид учебной работы
Контактная работа при проведении учебных
занятий лекционного и семинарского типа,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Другие виды самостоятельной работы
Проработка лекционного материала
Подготовка к практическим занятиям (устный
опрос, контрольная работа, тестирование)
Подготовка к промежуточной аттестации
(зачету)
Общая трудоемкость
час.
з.е.
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Всего час.

Семестр (ы)
час
1

34

34

18
16
38
18

18
16
38
18

16

16

4

4

72
2

72
2

5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции
№
раздела

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Лекции
час.

2

3

1
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Тема 1. Культурология в
системе научного знания
Тема 2. Культура как объект
исследования
культурологии
Тема 3. Динамика культуры
Тема 4. Функциональный
аппарат культурологии
Тема 5. Основания
типологии культуры
Тема 6. Типология культуры
(по национальным и
социальным признакам)
Тема 7. Типология культуры
(по региональному
принципу)
Тема 8. Место и роль
России в мировой культуре
Тема 9. Природа, общество,
человек, культура как
формы бытия
Подготовка к зачету
Всего

Занятия
семинарского типа
Практ.
Лаб.
занятия
занятия
час.
час.
4
5

СРС*
час.

Всего
час.

6

7

Формы
текущег
о
контрол
я**
8

Код
формируемой
компетенции
9

2

-

-

4

6

УО

ОК-5,ОК-6

2

2

-

3

7

УО

ОК-5,ОК-6

2

2

-

3

7

УО

ОК-5,ОК-6

2

2

-

4

8

УО,

ОК-5,ОК-6

2

2

-

4

8

УО, КР

ОК-5,ОК-6

2

2

-

4

8

УО

ОК-5,ОК-6

2

2

-

4

8

УО

ОК-5,ОК-6

2

2

-

4

8

УО

ОК-5,ОК-6

2

2

-

4

8

УО, Т

ОК-5,ОК-6

18

16

-

4
38

4
72

-

ОК-5,ОК-6
ОК-5,ОК-6

* СРС – самостоятельная работа студента
** УО – устный опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа

5.3 Содержание дисциплины
№
раздела
1

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

2

1

Культурология в системе
научного знания

2

Культура как объект
исследования
культурологии

3

Динамика культуры

4

Функциональный аппарат
культурологии

5

Основания типологии
культуры

3

Состав и структура современного культурологического знания;
культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в системе наук о
человеке, обществе и природе
Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание
и определение культуры; основные школы и концепции культуры:
теория культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций»,
структурно-функционального подхода
Культурогенез. Межкультурные коммуникации. Социальные
институты культуры. Культурная модернизация. Культурология и
история культуры; происхождение и ранние формы культуры;
архаическая культура; культура периода древности, средневековья,
возрождения и нового времени; современная культура.
Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры;
культура как система знаков, языки культуры; системные,
функциональные показатели культуры; традиционный, новаторский и
нигилистический подходы к культуре.
Типология культур; культурная традиция как базовое основание
составления
типологии
культур;
традиция
и
культурная
преемственность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль
культурной традиции в обществах различного типа; культурная
традиция и культурный нигилизм, вандализм.

5

6

Типология культуры (по
национальным и
социальным признакам)

7

Типология культуры (по
региональному принципу)

8

Место и роль России в
мировой культуре

9

Природа, общество,
человек, культура как
формы бытия

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры;
обычаи, традиции, религия в культуре этносов и народов; духовные
ценности и моральные приоритеты в культуре этносов и народов.
Элитарная культура как антипод массовой культуры, их
взаимопроникновение и размежевание.
Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока:
Египта, Индии, Китая; культура индуизма, буддизма в Индии;
культура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной
культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима;
культура и духовные ценности христианства.
Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее
культуры Византии в период христианизации народов Руси; развитие
культуры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века;
противоречия и достижения культуры России, ее влияние на развитие
мировой культуры
Культура
и
глобальные
проблемы
современности;
универсализация и глобализация культуры; человек как субъект
культурной самореализации в обществе; общество как совокупность
сфер бытия человека: место и роль в нем культуры; культура и
глобальные проблемы экологии, терроризма, угрозы мировой войны;
распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ
на угрозы и риски современного мира.

5.4 Тематический план практических занятий
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

1

2

2
3

3
4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Тематика практических занятий (семинаров)
3

Культура как объект исследования
культурологии
Динамика культуры
Функциональный аппарат культурологии
Основания типологии культуры
Контрольная работа по
разделам 1,2,3,4,5
Типология культуры (по национальным и
социальным признакам)
Типология культуры (по региональному
принципу)
Место и роль России в мировой культуре
Природа, общество, человек, культура
как формы бытия

Трудоемкость
час.
4

Формы
текущего
контроля
5

Код формируемой
компетенции
6

2

УО

ОК-5,ОК-6

2
2

УО
УО

ОК-5,ОК-6
ОК-5,ОК-6

2

УО, КР

ОК-5,ОК-6

2

УО

ОК-5,ОК-6

2

УО

ОК-5,ОК-6

2

УО, Т

ОК-5,ОК-6

2

УО

ОК-5,ОК-6

5.5 Тематический план лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

5.6 Курсовые работы
Курсовые работы не предусмотрены.

5.7 Внеаудиторная СРС
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в источниках литературы и ЭОС и ее
использование:
- при проработке лекционного материала и подготовке к контрольной работе;
- при подготовке к тестированию;
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- при подготовке к устным опросам.
Перечень вопросов УО, контрольной работы и бланковых тестов приведен в приложении 2.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления
оценок
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по
дисциплине
Перечень компетенций

Этапы формирования
компетенций

Показатели
оценивания

1

2

3

способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОК-6)

Критерии оценивания
4

Формирование
знаний

Сформированность
знаний (полнота,
глубина,
осознанность)

Формирование
умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,
правильность,
результативность,
рефлексивность)

Формирование
навыков и (или)
опыта деятельности

Сформированность
навыков и (или) опыта
деятельности
(качественность,
скорость, автоматизм,
редуцированность
действий)

Знать:
основные
разделы
современного
культурологического знания; определение
культурологии как науки и основных
культурологических понятий;
состав
и
содержание
основных
культурологических процессов
Уметь:
самостоятельно
анализировать
культурологическую литературу;
- планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом этого анализа в рамках
культурного поля
Владеть:
навыками
использования
основной
культурологической терминологии и методов
культурологического анализа;
- навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики

6.2 Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля
Цель контроля
Выявление уровня знаний,
умений, овладения
навыками по дисциплине

Постановка задания

Условие достижения цели
контроля

Вид контроля

Задания ставятся в
соответствии с
алгоритмом действий,
лежащих в основе
знаний, умения,
овладения навыками

Текущий
Оценивание достижения
планируемых результатов
обучения по дисциплине
(модулю), обеспечивающие
достижение планируемых
результатов освоения
образовательной программы

6.3 Шкала оценки и критерии
дисциплине при текущей аттестации

уровня

Цель контроля может быть
достигнута только в ходе
выполнения обучающимися
соответствующих устных
опросов, контрольной работы,
теста.

сформированности

компетенций

по

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль, обеспечивающий
оценивание хода освоения дисциплины, организуется в формах:
– бланкового тестирования;
– устного опроса.
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль
организуется в формах:
– ответов у доски;
– проверки выполнения контрольной работы;
– проверки выполнения тестового задания.
Компетенция
- способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на

Показатели
текущего
контроля
Устный опрос

Уровень сформированности компетенции
высокий

пороговый

С оценкой
«отлично» или

С оценкой
«удовлетвори-
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не сформирована
С оценкой
«неудовлетвори-

русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6)

Тестирование
Проверка
выполнения
контрольной
работы
Уровень
использования
дополнительной
литературы

«хорошо»

тельно»

тельно»

С оценкой
«отлично» или
«хорошо»

С оценкой
«удовлетворительно»
В полном объеме с
оценкой
«удовлетворительно»

С оценкой
«неудовлетворительно»

По указанию
преподавателя

С помощью
преподавателя

В полном объеме с
оценкой «отлично»
или «хорошо»
Использует
самостоятельно

Не выполнены в
полном объеме ко
времени контроля

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность,
инициативность). Критерии оценки: активная работа на практических занятиях, своевременная сдача
контрольной работы, теста.
Критерии для оценивания устного опроса
Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как
собеседование, тестирование, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает
большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте
создаются условия для его неформального общения со студентом. УО обладает также мотивирующей
функцией: правильно организованные собеседование, экзамен могут стимулировать учебную деятельность
студента, его участие в научной работе.
Этапом устного опроса является беседа. Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными
знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями,
умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности,
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми
результатами обучения
Критерии для оценивания выполнения контрольных работ
Выполнение контрольной работы оценивается по следующим критериям: правильность выполнения
задания, аккуратность в оформлении работы, использование источников литературы, своевременная сдача
выполненного задания.
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент ответил на все вопросы контрольной работы
правильно и аккуратно, использовал при выполнении материалы лекций и указанные преподавателем
источники литературы, задание выполнено и сдано в срок.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если в ответах на вопросы присутствуют несущественные
ошибки, либо все задания выполнены правильно, но неаккуратно оформлены, при этом студентом
использованы материалы лекций и указанные преподавателем источники литературы, задание выполнено и
сдано в срок.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в ответах на вопросы присутствуют
существенные ошибки, являющиеся следствием недостаточной проработки материалов лекций и указанных
преподавателем источников литературы, при этом контрольная работа выполнена и сдана в срок.
Контрольная работа, не выполненная в срок, не оценивается.
Критерии для оценивания бланкового тестирования
Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на 90% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 75-89% вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 60-74% вопросов
теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, чем на 60%
вопросов теста.
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6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на
вопросы. Перечень вопросов доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен
досрочный ответ.
Зачетное задание включает в себя:
- 2 теоретических вопроса.
Трудоемкость заданий каждого вопроса примерно одинакова.
По результатам ответов выставляются оценки:
 «зачтено» (освоена);
 «не зачтено» (не освоена).
Критерии оценивания показателей текущего контроля приведены в разделе 6.3.

Компетенция

1
способностью
к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия
(ОК-6)

Показатели оценки
(дескрипторы) и
результаты достижения
планируемых результатов
обучения по дисциплине
1. Уровень усвоения материала,
предусмотренного программой.
2. Уровень выполнения заданий,
предусмотренных программой.
3. Уровень изложения (культура
речи,
аргументированность,
уверенность).
4.
Уровень
использования
дополнительной литературы.
5. Уровень раскрытия причинноследственных связей.
6. Ответы на вопросы: полнота,
аргументированность,
убежденность.
7. Ответственное отношение к
работе,
стремление
к
достижению
высоких
результатов,
готовность
к
дискуссии.
2
Студент должен:
Знать:
- основные разделы современного
культурологического
знания;
определение культурологии как
науки
и
основных
культурологических понятий;
- состав и содержание
основных
культурологических
процессов
Студент должен:
Уметь:
самостоятельно
анализировать
культурологическую литературу;
- планировать и осуществлять
свою деятельность с учетом этого
анализа в рамках культурного
поля
Студент должен:
Владеть:
навыками
использования
основной
культурологической
терминологии
и
методов
культурологического анализа;
- навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии
и полемики

Уровень формирования компетенции
освоена

не освоена

Демонстрирует полное или по
существу понимание проблемы.
Требования, предъявляемые к
заданию, выполнены полностью
или в основном.

Демонстрирует
небольшое
понимание проблемы. Многие
требования,
предъявляемые
к
заданию, не выполнены

3
Полные ответы или ответы по
существу на все зачетные вопросы.

4
Ответы менее чем на половину
зачетных вопросов.

Необходимые
практические
навыки работы с освоенным
материалом
сформированы
в
полном объеме или частично без
существенных пробелов

Необходимые
практические
навыки работы с освоенным
материалом не сформированы
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6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации
Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания
окончательных результатов изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего
контроля и промежуточной аттестации приведен в приложении 3 .

Вопросы для устного опроса
Критерии оценивания устного опроса приведены в разделе 6.3.
Тема 1. Культурология в системе научного знания
1. Структура и состав современного культурологического знания.
2. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология.
3. Культурология и история культуры.
4. Теоретическая и прикладная культурология.
5. Методы культурологических исследований.

Задания, включаемые в контрольную работу
Критерии оценивания выполнения контрольных работ приведены в разделе 6.3.
Пример заданий контрольной работы по разделам 1-5 (КР)
Выполнение контрольной работы КР является показателем текущего контроля. Контрольная работа
проводится в письменной форме. На выполнение контрольной работы отводится 1 академический час.
Разработано 2 варианта заданий, подобных показанному в примере.
ВАРИАНТ 1
1. Структура и состав современного культурологического знания.
2. Концепция символической школы культурологи.
3. Концепция общественно-исторической школы культурологи.
4. Основные понятия культурологи: ценности, обычаи, нормы, традиция.
5. Культурология как наука.

Вопросы (задания), включаемые в тесты
Критерии оценивания бланкового тестирования приведены в разделе 6.3.
Пример вопросов теста по всем раздела курса
Тест Т используется для текущего контроля. Тест проводится с использованием печатных бланков.
Разработано 3 варианта бланков. Каждый бланк содержит 30 вопросов и заданий, подобных показанным в
примере.
1. Для терминов «историческая культурология» и «история культуры» справедливо утверждение о том,
что…
а) существует только «историческая культурология»
б) существует только « история культуры», «историческая культурология» - некорректный термин, ведь
«неисторической» культурологии не существует
в) это тождественные понятия: историческая культурология, как и история культуры изучает историю
материальной и духовной культуры
г) это нетождественные понятия: историческая культурология объединяет культурологические подходы к
истории культуры, она более теоретична.
2. Какая наука изучает культуру будущего общества?
а) экология;
б) социобиология;
в) футурология.
3. Основанием китайской государственности являлась семья, которая не могла придерживаться соблюдения
устоя, заключающегося в том, что:
а) праведный суд, защита «убогих» и «вдовиц» от чинимых им притеснений
б) старшие братья должны питать к младшим дружеское расположение младших к старшим - уважение
в) долг сына - почитать родителей
г) отец должен следовать Долгу и Справедливости, мать источать милосердие
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Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Структура и состав современного культурологического знания.
Культурология как наука.
Основные понятия культурологи: ценности, обычаи, нормы, традиция.
Периоды и этапы становления культурологи.
Понятие «культура» и его сущность.
Культура и культурогенез.
Культура как смысловой мир человека.
Культура и цивилизация. Соотношение понятий культура и цивилизация.
Основополагающие институты культуры.
Концепция божественного создания человеческой культуры.
Концепция культуры Э. Кассирера.
Культурологическая концепция П.Я. Чаадаева.
Концепция О. Шпенглера.
Концепция культуры психоаналитиков (З. Фрейд, К.-Г. Юнга).
Культурологическая концепция У. Ростоу, Д. Белла, Р. Арона и др.
Концепция культуры Римского клуба.
Концепция культуры Л. Уайта.
Концепция Л.Н. Гумилева.
Концепция Тойнби.
Материальная и духовная культуры, их соотношение.
Традиционная, народная типы культур.
Массовая и элитарная культуры. Понятие «массы».
Субкультура и контркультура.
Адаптивные и деструктивные признаки культуры.
Культура Древних цивилизаций: шумеры, этруски, ассирийцы.
Культура Древнего Египта.
Древнегреческая и эллинская культуры.
Особенности средневековой литературы.
Основные направления архитектуры средневековой Европы.
Гуманизм ценностная основа Ренессанса.
Основные философские направления эпохи Возрождения.
Русская культура 17-18 вв. Культура России на пороге Нового времени.
Искусство России на пороге Нового времени. Архитектура. Живопись. Театр и музыка.
Культура России. Первая половина XIX в.
Искусство первой половины XIX в. Изобразительное искусство. Архитектура. Музыка.
Культура России. Пореформенные годы
Искусство России пореформенного периода.
Серебряный век русской культуры. Литература. Живопись.
Серебряный век русской культуры. Театр и балет. Меценатство.
Основные художественные стили Нового времени.
Основные художественные стили эпохи Просвещения.
Основные направления развития искусства XIX века.
Творческие эксперименты в искусстве ХХ века.
Культура ХХ века. Глобальные проблемы современности.
Человек как создатель и субъект культуры.

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям зачета приведены в разделе 6.4.

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час»
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью
5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин.
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации.
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7.1 Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных,
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные
технологии представлены занятиями лекционного и семинарского типа. Инновационные образовательные
технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, бесед), в том числе с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей
работодателей.

7.2 Лекции
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания
дисциплины.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение
материала.

7.3 Занятия семинарского типа
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы дисциплины.
Практические занятия
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и
сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач.
Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
 участие в дискуссиях и беседах.
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а
также корректность и строгость рассуждений.
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления
с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы.

7.4 Самостоятельная работа студента
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом
рекомендованной по данной теме литературы;
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации
и конспекты наиболее важных моментов;
 самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии);
 использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 7.6.
Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 6.3.

7.5 Методические рекомендации для преподавателей
Основные принципы обучения
1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.
2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности,
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное.
3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации,
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении
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материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться
через глубокое понимание.
4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов.
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение,
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен
быть для студентов доступным.
6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении.
7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической
основы для изучения профильных дисциплин.
8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование.
9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии
Интернет-ресурсов.
При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы.
Организация лекционных занятий
Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим
дидактическим требованиям:
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности
студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной
деятельностью студентов.
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре
процесса обучения.
При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность,
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов.
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.
Организация практических занятий
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования
компетенций по дисциплине.
Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений.
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал.
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и
инициативы студентов.
Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе,
разумное и справедливое взаимодействие со студентами.
Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций,
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при
выполнении контрольной работы, тестировании).
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7.6 Методические указания для студентов
По подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам
рекомендуется:
1) перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;
2) перед следующей лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей.
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала!
По подготовке к практическим занятиям
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования
компетенций по дисциплине.
Студентам следует:
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты
лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы;
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе
самостоятельной работы;
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании
предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных
расчетов (анализов, ситуаций);
- в случае затруднений обращаться к преподавателю;
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые
на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к
преподавателю и отчитаться по теме занятия.
По организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться
самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным
требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой
дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения,
и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению
письменных работ и др.).
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного подготовки к каждому
занятию.
По работе с литературой
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы –
это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники,
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, Интернет-ресурсы.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей
литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины.
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
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указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме –
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине
Тема 1. Культурология в системе научного знания.
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Структура и состав современного культурологического знания.
2. Определите точки соприкосновения следующих областей знания: культурология и философия
культуры, культурология и социология культуры, культурология и культурная антропология.
3. Культурология и история культуры.
4. Теоретическая и прикладная культурология.
5. Назовите и охарактеризуйте методы культурологических исследований.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 1.
Тема 2. Культура как объект исследования культурологии
Литература: О-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Основные понятия культурологии: культура, основные источники ее изучения.
2. Основные понятия культурологии: цивилизация. Точки зрения на взаимоотношение понятий
"культура" и "цивилизация".
3. Морфология культуры.
4. Назовите и охарактеризуйте функции культуры.
5. Определите предмет и субъект культуры.
6. Базисные культурологические школы и концепции.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 2.
Тема 3. Динамика культуры
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое культурогенез?
2. Назовите основные параметры динамики культуры.
3. Межкультурные коммуникации.
4. Культурные коды.
5. Социальные институты культуры.
7. Культурная модернизация.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 3.
Тема 4. Функциональный аппарат культурологии
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое ценности и культурные нормы, и какова их роль для формирования социокультурного
пространства?
2. Что такое культурная самоидентичность?
3. В чем состоит системность культуры?
4. В чем заключается символическая природа культуры? Культура как система знаков, языки
культуры.
5. Традиции и новации в культуре, их роль в развитии культур.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
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3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 4.
Тема 5. Основания типологии культуры
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Типология культур. Критерии типологии.
2. Что такое формы культуры? Приведите примеры .
3. Что такое типы культуры? Приведите примеры .
4. Что такое отрасли культуры? Приведите примеры .
5. Что такое виды культуры? Приведите примеры .
6. Определите место материальной и духовной культуры в типологии.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 5.
Тема 6. Типология культуры (по национальным и социальным признакам)
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7, Д-8.
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте содержание традиции как культурного уклада жизни народов.
2. Какие существуют формы социальных и межэтнических взаимодействий в культуре? Каковы
способы их гармонизации?
3. Дайте определению элитарной культуре. Что такое элита?
5. Дайте определению массовой культуре. Какие определения понятию "массы" существует в
культурологии?
6. Назовите этические, эстетические и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 6.
Тема 7. Типология культуры (по региональному принципу)
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Приведите критериальные параметры деления культур на восточные и западные.
2. Определите особенности развития культуры Древнего Востока: Египта, Индии, Китая.
3. Культура индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства и даосизма в Китае.
4. Зарождение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима.
5. Культура и духовные ценности христианства.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 7.
Тема 8. Место и роль России в мировой культуре
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7, Д-8.
Вопросы для самопроверки:
1. Культура восточных славян и Киевской Руси.
2. Влияние на древнерусскую культуру культуры Византии в период христианизации народов Руси.
3. Охарактеризуйте развитие культуры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века.
4. Противоречия и достижения культуры России.
5. Влияние русской и российской культуры на развитие мировой культуры.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 8.
Тема 9. Природа, общество, человек, культура как формы бытия
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите основные тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
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2. Определите связь развития культуры и глобальных процессов современности.
3. Человек как субъект культурной самореализации в обществе.
4. Инкультурация и социализация.
5. Распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски
современного мира.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 9.

7.7 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Профессорско-преподавательский
состав
знакомится
с
психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками,
прошедшими подготовку ассистентами.
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных
систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения (персонального и коллективного использования).
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных
средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с
нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы.
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов
обучения может проводиться в несколько этапов.

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
а) основная литература
Основная литература
О-1. 1. Драч Г. В., Штомпель О. М., Штомпель Л.
А. , Королев В. К. Культурология: Учебник для
вузов. – СПб.: Питер, 2014. – 384 с.: ил. .

Режим доступа
Библиотека НИ РХТУ

Обеспеченность
Да

б) дополнительная литература
Дополнительная литература

Режим доступа

Д-1. Культурология. Учебно-методическое пособие
для студентов всех форм обучения в вузе / ГОУ
ВПО «Российский химико-технологический
университет им. Д. И. Менделеева»
Новомосковский институт (филиал)»; Сост.:
Бирюкова Э.А., Ситкевич Н.В. - Новомосковск,

Система поддержки учебных курсов НИ
РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
79, (дата обращения: 05.06.2017)

17

Обеспеченность

Да

2011. - 156с.
Д-2. Андреев, А.А. Живопись и живописцы
главнейших европейских школ [Электронный
ресурс] / А.А. Андреев. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2013. — 614 с.
Д 3. Аничков, Е.В. Язычество и древняя Русь
[Электронный ресурс] / Е.В. Аничков. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 417 с.
Д-4. Буслаев, Ф.И. Сочинения по археологии и
истории искусства. Том 1 [Электронный ресурс] /
Ф.И. Буслаев. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 558 с.
Д.-5. Буслаев, Ф.И. Сочинения по археологии и
истории искусства. Том 2 [Электронный ресурс] /
Ф.И. Буслаев. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 457 с.
Д-6. Собко, Н.П. Словарь русских художников,
ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков,
граверов, литографов, медальеров, мозаичистов,
иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков
и прочих с древнейших времен до наших дней. В 3
томах. Том 2 (425 имен) [Электронный ресурс] /
Н.П. Собко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 268 с.
Д-7 Философские концепции культуры. Учебнометодическое пособие для бакалавров всех
направлений и форм обучения в вузе / ФГБОУ ВО
«РХТУ им. Д.И. Менделеева» Новомосковский
институт (филиал); Сост.: Бирюкова Э.А., Ситкевич
Н.В.., Новомосковск, 2016. – 68 с.
Д-8. Собко, Н.П. Словарь русских художников,
ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков,
граверов, литографов, медальеров, мозаичистов,
иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков
и прочих с древнейших времен до наших дней. В 3
томах. Том 2 (425 имен) [Электронный ресурс] /
Н.П. Собко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 268 с.

ЭБС «ЛАНЬ»
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/32053. (дата
обращения: 05.06.2017)
ЭБС «ЛАНЬ»
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/46420, (дата
обращения: 05.06.2017)
ЭБС «ЛАНЬ»
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/46406. (дата
обращения: 05.06.2017)
ЭБС «ЛАНЬ»
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/46407(дата
обращения: 05.06.2017)
ЭБС «ЛАНЬ»
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/32114
(дата обращения: 05.06.2017)

Система поддержки учебных курсов НИ
РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
79,, (дата обращения: 05.06.2017)

Да

Да

Да

Да

ЭБС «ЛАНЬ»
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/32114(дата
обращения: 05.06.2017)

8.2 Информационные и информационно-образовательные ресурсы
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационнообразовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:
1 Философская и историческая электронная библиотека - http://www.philosophylib1.narod.ru/ (дата
обращения 05.06.2017).
2 Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html (дата обращения 05.06.2017).
3 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим
доступа: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 05.06.2017).
4 Учебный курс «Культурология» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=179, (дата обращения 05.06.2017).
5 КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 05.06.2017).
6 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 05.06.2017).
7 Кафедра «История, философия и культурология» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И.
Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/ifik.html (дата обращения 05.06.2017).
8 Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp(дата
обращения 05.06.2017).
9 Электронная библиотека - Философия и атеизм http://www.books.atheism.ru/(дата обращения:
05.06.2017).
10 Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html (дата обращения: 05.06.2017)

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
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помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду Института.

Лекционная аудитория

Учебная мебель, меловая доска

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
приспособлено*

Аудитория для
практических занятий

Учебная мебель, меловая доска

приспособлено*

Аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций
обучающихся

Учебная мебель, меловая доска

приспособлено*

Аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации ауд.

Учебная мебель, меловая доска

приспособлено*

Аудитория для
самостоятельной
работы студентов
(ауд. 350 а)

Учебная мебель.
Компьютеры в сборке (10 шт.) с возможностью просмотра
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет»,
электронным образовательным и информационным ресурсам,
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе
управления учебными курсами Moodle.
Принтер.
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир).

приспособлено*

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы.
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК.
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации
большой аудитории
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет»,
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога
Института, системе управления учебными курсами Moodle.
Проектор, экран.
Программное обеспечение
1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7.
Лицензия: TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214
2 Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL))
3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3.
4 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3.
5 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGPLlicense)
6 AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются
бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-distribution.html).
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине.
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса;
учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде;
кафедральная библиотека электронных изданий.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Культурология»
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические
занятия 16. Самостоятельная работа студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина
изучается на 1 курсе в 1 семестре.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является
обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе.
Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки довузовской подготовки по обществознанию,
истории, литературе, мировой художественной культуре, а также компетенции полученные студентами в
ходе освоения следующих дисциплин: «История».
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Философия»

3 Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области истории и
методологии культурологического знания, как системы духовных ценностей человека и общества в целом,
как самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности людей, как необходимой
составляющей профессиональной компетенции.
Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение необходимых культурологических знаний,
- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих будущим
молодым специалистам эффективно выполнять возложенные на них профессиональные функции.
- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к современному
миру как совокупности культурных достижений человеческого общества, способности к взаимопониманию
и продуктивному общению с представителями различных культур, умения адаптироваться к культурной
среде современного общества.
4 Содержание дисциплины
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Состав и структура современного культурологического знания; культурология как наука и учебная дисциплина;
культурология в системе наук о человеке, обществе и природе
Тема 2. Культура как объект исследования культурологии
Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и определение культуры; основные
школы и концепции культуры: теория культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций»,
структурно-функционального подхода
Тема 3. Динамика культуры
Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; архаическая культура;
культура периода древности, средневековья, возрождения и нового времени; современная культура.
Тема 4. Функциональный аппарат культурологии
Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как система знаков, языки
культуры; системные, функциональные показатели культуры; традиционный, новаторский и
нигилистический подходы к культуре.
Тема 5. Основания типологии культуры
Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии культур; традиция и
культурная преемственность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в
обществах различного типа; культурная традиция и культурный нигилизм, вандализм.
Тема 6. Типология культуры (по национальным и социальным признакам)
Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, религия в культуре этносов
и народов; духовные ценности и моральные приоритеты в культуре этносов и народов. Элитарная культура
как антипод массовой культуры, их взаимопроникновение и размежевание.
Тема7. Типология культуры (по региональному принципу)
Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, Китая; культура
индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной культуры
в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; культура и духовные ценности христианства.
Тема 8. Место и роль России в мировой культуре
Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры Византии в период христианизации
народов Руси; развитие культуры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия
и достижения культуры России, ее влияние на развитие мировой культуры
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Тема 9. Природа, общество, человек, культура как формы бытия
Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация культуры; человек как
субъект культурной самореализации в обществе; общество как совокупность сфер бытия человека: место и
роль в нем культуры; культура и глобальные проблемы экологии, терроризма, угрозы мировой войны;
распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски современного мира.
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения
по дисциплине:
Перечень планируемых
Код
Содержание компетенции
результатов обучения по
компетенции
(результаты освоения ООП)
дисциплине
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и Знать:
письменной формах на русском и иностранном - основные разделы современного
языках для решения задач межличностного и культурологического
знания;
межкультурного взаимодействия
определение культурологии как науки и
основных культурологических понятий;
Уметь:
самостоятельно
анализировать
культурологическую литературу;
Владеть:
навыками
публичной
речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики
ОК-6
способностью
работать
в
коллективе, Знать:
толерантно
воспринимая
социальные, - состав и содержание основных
этнические, конфессиональные и культурные культурологических процессов
различия
Уметь:
- планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом этого анализа в
рамках культурного поля
Владеть:
- навыками использования основной
культурологической терминологии и
методов культурологического анализа.
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Приложение 2

Перечень заданий по внеаудиторной СРС
Перечень тем домашних заданий (вопросы для дискуссии, обсуждения)
1. Структура и состав современного культурологического знания.
2. Концепция символической школы культурологии.
3. Концепция общественно-исторической школы культурологии.
4. Основные понятия культурологи: ценности, обычаи, нормы, традиция.
5. Культурология как наука.
6. Периоды и этапы становления культурологии.
7. Понятие «культура» и его сущность.
8. Концепция натуралистической школы культурологии.
9. Концепция социологической школы культурологии.
10. Идейно-методологические основания выстраивания типологии культур.
11. В чем состоит преемственность как закономерность развития культуры.
12. Назовите социальные институты культуры и их функции.
13. Каковы основные черты современной мировой культуры
14. Покажите взаимосвязь культуры и глобальных проблем современности
15. Покажите междисциплинарные связи культурологии.
16. Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций.
17. Покажите значение традиций на современном этапе развития общества.
18. Этническая культура и ее развитие в многонациональном государстве.
19. Дилемма «Запад» и «Восток» как цивилизационные типы.
20. Покажите своеобразие культуры России в ее историческом развитии.
21. Православие и его роль в становлении русской культуры.
22. Охарактеризуйте современную социокультурную ситуацию в России.
23. «Серебряный век» в истории русской культуры.
24. Законы истории и развитие культуры. Доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная культур
25.Сущность культуры.
26. Возможные подходы к изучению культуры и содержание понятия культура.
27. Культура и цивилизация: их соотношение.
28. Место идеи культурного прогресса в теориях цикличного развития культуры (Н. Данилевский, О.
Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби).
29. Типология культуры.
30. Массовая и элитарная культура: их соотношение и взаимодействие.
31. Молодежные субкультуры.
32. Условия возникновения культуры.
33. Проблема зарождения религиозных представлений и искусства.
34. Формы первобытных религиозных верований.
35. Просветительство как явление культуры.
36. Проблема определения типа русской культуры.
37. Проблема русского классического наследия, преемственности культуры и её сохранения.
38. Дискретность как характерная особенность развития русской культуры.
39. Язычество как форма мировоззрения восточных славян.
40. Культура Киевской Руси как часть европейской христианской культуры.
41. Культурологические аспекты крещения Руси.
42. Культура Византии и её влияние на культурные традиции Руси.
43. Особенности влияния православия на быт и нравы Руси.
44. Социокультурные последствия татарского владычества.
45. Органическое единство культуры Московского царства.
46. Социокультурное значение русского религиозного раскола XVII в.
47. Характер и особенности русского Просвещения.
48. Уникальность и трагизм русской интеллигенции.
49. Роль и значение литературы в русской культуре XIX в.
50. «Серебряный век» русской культуры.
51. Проблемы художественного творчества в системе культуры.
52. «Мир искусства» и его место в русской литературе.
53. Экологическая культура.
54. Научно-технический прогресс и его значение для современной культуры.
55. Массовая культура: основные тенденции и проблемы.
56. Культура постмодернизма.
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Приложение 3

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации
А). Вопросы и задания к контрольной работе:
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ВАРИАНТ 1
1. Структура и состав современного культурологического знания.
2. Концепция символической школы культурологи.
3. Концепция общественно-исторической школы культурологи.
4. Основные понятия культурологи: ценности, обычаи, нормы, традиция.
5. Культурология как наука.
ВАРИАНТ 2
1. Периоды и этапы становления культурологии.
2. Понятие «культура» и его сущность.
3. Концепция натуралистической школы культурологи.
4. Концепция социологической школы культурологи.
5. Идейно-методологические основания выстраивания типологии культур.
и Запада как «Дао», «Будда», «Единое», «Мировая душа»?
Б) Тестирование
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ТЕСТ 1
1. Термином «эллинизм» обозначают определенный «греко-восточный синкретизм», явившийся
результатом:
a) постоянных войн греков со своими соседями
b) переселения греков в XII-XIII вв. до н.э.
c) Пелопонесских войн 431-404 гг. до н.э.
d) союзничество греков и римлян
e) завоевания Александра Македонского
2. Когда зародилось кино в России?
a) в 1902 г.
b) в 1905 г.
c) в 1908 г.
d) в 1910 г.
e) в 1912 г.
3. Как называется процесс, благодаря которому культура передается от предшествующих поколений к
последующим через научение?
a) образовательный процесс
b) дидактический процесс
c) культурная трансмиссия
d) культурная преемственность
e) культурная ассимиляция
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4. Как называется комплекс предметов, природных явлений, включенных в культурный оборот данного
народа, а также представления о нормах, целях и духовных детерминантах деятельности?
a) ценности техники
b) ценности нравственные
c) ценности художественные
d) ценности научные
e) ценности культуры
5. Как называется элемент смеховой культуры, тонкая скрытая насмешка или иносказание, когда слово
или высказывание приобретают в контексте речи значение, противоположное буквальному смыслу,
отрицающее его или ставящее под сомнение?
a) сатира
b) юмор
c) анекдот
d) ирония
e) все, кроме а)
6. Выберите верное, на Ваш взгляд, суждение о соотношении культурологии и философии:
a) философия является методологией по отношению к культурологии
b) философия и культурология – тождественные понятия
c) культурология – непременная и обязательная часть философии
d) культурология – особая философия, а именно философия культуры
e) все, кроме г)
7. Назовите единственное женское божество в древнерусском языческом пантеоне:
a) Ярило
b) Симагл
c) Мокошь
d) Сварог
e) Стрибог
8. Как понимается категория «субкультура» в культурологии?
a) одна из разновидностей антикультуры
b) автономная культура определенной социальной группы
c) культура элитарных слоев общества
d) культура низов общества
e) культура масс
9. Найдите правильное определение понятия «культурные универсалии»:
a) базовые ценности, присущие всем типам культур
b) ценности, характерные для духовной культуры
c) базовые ценности, присущие доминирующей культуре
d) базовые ценности, присущие материальной культуре
e) ценности, присущие субкультуре
10. Как называются смыслы, представления, знания, художественные образы, нравственные и
религиозные мотивы деятельности, приобретающие в данной культуре позитивно-оценочное значение?
a) ценности духовные
b) ценности социальные
c) ценности материальные
d) ценности культуры
e) ничего из перечисленного
11. Как называется направление в западноевропейском искусстве XVI в., отразившее кризис гуманизма,
для которого характерны утверждение неустойчивости, трагические диссонансы, власть
сверхъестественных сил, субъективизм?
a) антисиментизм
b) маньеризм
c) куртуазность
d) фовизм
e) реализм
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12. В чем заключается гуманистическая тенденция в духовной культуре Возрождения?
a) демонстрация достоинства простого человека в пластическом искусстве Возрождения
b) обращение к культуре современного художникам общества
c) демонстрация красоты человеческого тела
d) обращение к человеку как высшему началу бытия вера в его возможности, волю и разум
e) ничего из нижеперечисленного
13. Назовите хронологические рамки эпохи Возрождения для большинства стран Европы:
a) XIII-XVII вв
b) XIV-XVI вв.
c) XIV-XVII вв.
d) XV-XVIII вв.
e) XV-XVII вв.
14. Как называют движение молодежи, возникшее в конце 70-х гг., объявившее себя охранителем
социального порядка и противостоящее анархическим, разрушительным влияниям ряда молодежных
субкультур?
a) рокеры
b) теды
c) панки
d) хиппи
e) битники

15. Как называется непрофессиональная, анонимная, коллективная культура,
включающая мифы, легенды, сказания, эпос, былины, сказки, песни, танцы?
a) народная культура

b) художественная самодеятельность
c) народное творчество
d) художественные промыслы
e) массовая культура
16. Исторический период в становлении культурологии как области научного знания
продолжался:
a)
b)
c)
d)
e)

с 1800 по 1860гг.;
с 1860 по 1895гг.;
с 1895 по 1925 гг.
с 1805 по 1870 гг.;
с 1825 по 1835 гг.;

17. Выберите правильное высказывание:
a) Культурология — интегративная дисциплина, изучающая содержание общественной
жизнедеятельности людей;
b) Культурология — система наук о природе и обществе;
c) Культурология — область естественнонаучного знания;
d) Культурология — система наук о эмоциях;
e) Культурология — область универсального знания.
18. Кто является автором концепции "пассионарности"?
a) А. Тойнби;
b) Ф. Ницше;
c) П. Тейяр де Шарден;
d) Л. Гумилев;
e) П.Я Чаадаев;
19.Что означает термин "античность"?
a) греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима);
b) термин, равнозначный русскому "древность";
c) термин "античность" употребляется в обоих смыслах: в узком ("а") и широком ("б").
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20. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования процессов и
явлений действительности на основе объективных законов?
a) мифология;
b) наука;
c) религия;
d) техника;
e) искусство.
ТЕСТ 2
1. Как называется синтез культур различных слоев, групп и классов исторически сложившейся
общности людей, характеризующийся единством территории и экономической жизни?
a) народная культура
b) региональная культура
c) национальная культура
d) культурно-национальная автономия
e) все, кроме в)
2. Как называется общность образной системы, средство художественной выразительности,
существующее в культуре определенной эпохи, страны, а также в сложившихся жанрах, видах и
течениях искусства?
a) образец
b) стереотип
c) норма
d) стиль
e) все, кроме б)
3. Назовите представителя экзистенциалистской концепции культуры
a) К. Ясперс
b) Э.Фромм
c) К. Юнг
d) Э. Гуссерль
e) П. Сорокин
4. Выберите правильное понимание термина «золотое сечение»:
a) один из видов построения сюжета в художественном произведении
b) один из основных художественных приемов в современном сюрреализме
c) способ плоскостного построения художественного произведения
d) математическое отношение пропорций, когда целое так относится к своей большей части, как
большая к меньшей
e) ничего из перечисленного
5. Как называется концепция культуры, построенная на критике «массовой культуры» и «одномерного
человека» в условиях растущей стандартизации жизни западного общества середины XX века?
a) морфология культуры
b) теология культуры
c) марксистская
d) Франкфуртская школа
e) общественно-историческое направление
6. Как называется концепция культуры, которая утверждает, что каждая культура строго локальна,
самобытна, не передает своих начал другим, движется по замкнутому кругу, внутри него
эволюционирует, подобно живому организму, проходя стадии возмужания, зрелости, дряхления и
гибели?
a) культурантропологии
b) морфологии культуры
c) культурологическая
d) культурно-исторических типов
e) культурфилософии
7. Какая из выделенных культур относится к историческому типу культуры?
a) материальная
b) средневековая
c) городская
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d) сельская
e) народная
8. О. Шпенглер полагал, что каждая культура в своем развитии проходит несколько этапов. Назовите
их:
a) первобытный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический
b) рождение, кризис, возрождение, расцвет
c) весна, лето, осень, зима
d) дописьменный, письменный, экранный
e) расцвет, кризис, возрождение
9. Как называется система нормативных отношений между людьми лил организациями,
сформированная в процессе социального взаимодействия, заключенная и регулируемая
фиксированными нормами, обязательствами к исполнению и охраняемая государством?
a) правовая культура
b) гражданская культура
c) правосознание
d) законопослушность
e) законы
10. Назовите основных представителей теории культурно-исторических типов и круговорота локальных
цивилизаций в исследовании культуры:
a) К. Брейзиг, Л. Фробениус
b) П. Сорокин, Г. Зиммель
c) Э Гуссерль, К. Юнг
d) М. Шелер, Н. Гартман
e) Н. Данилевский, А. Тойнби
11. Чем характеризуется атеизм?
a) неверием во вмешательство Бога в земные дела
b) воинственной непримиримостью к религии
c) равнодушием к религии
d) неверием в Бога, отрицанием его существования
e) все, кроме в)
12. Как называется сознательное заимствование мифологических мотивов и перенесение их в мир
современной художественной культуры?
a) анахронизм
b) плагиат
c) мифологема
d) антиистооризм
e) ничего из перечисленного
13. Как называется один из методов изучения культуры, связанный с рассмотрением того или иного
культурного феномена в контекстах его пространственно-временных изменений?
a) сравнительно-исторический
b) историко-типологический
c) структурно-функциональный
d) историко-генетический
e) общественно-исторический
14. Как называется идейно-художественное направление в европейской культуре конца XVIII-начала
XIX вв., отразившее разочарование в итогах Французской революции, т.е. закономерностей
функционирования культуры в обществе?
a) романтизм
b) сентиментализм
c) рационализм
d) примитивизм
e) консерватизм
15. Как называется концепция культуры, в которой утверждается, что культура символически кодирует
реальность, создавая универсальные образцы поведения и мышления, посредством которых
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осуществляется социализация человека?
a) психоаналитическая
b) игровая
c) символистская
d) экзистенциалистская
e) социологическая
16. Исторический период в становлении культурологии как области научного знания продолжался:
a) с 1800 по 1860гг.;
b) с 1860 по 1895гг.;
c) с 1895 по 1925 гг.
d) с 1805 по 1870 гг.;
e) с 1825 по 1835 гг.;
17. Выберите правильное высказывание:
a) Культурология — интегративная дисциплина, изучающая содержание общественной
жизнедеятельности людей;
b) Культурология — система наук о природе и обществе;
c) Культурология — область естественнонаучного знания;
d) Культурология — система наук о эмоциях;
e) Культурология — область универсального знания.
18. Кто является автором концепции "пассионарности"?
a) А. Тойнби;
b) Ф. Ницше;
c) П. Тейяр де Шарден;
d) Л. Гумилев;
e) П.Я Чаадаев;
19.Что означает термин "античность"?
a) греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима);
b) термин, равнозначный русскому "древность";
c) термин "античность" употребляется в обоих смыслах: в узком ("а") и широком ("б").
20. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования процессов и
явлений действительности на основе объективных законов?
a) мифология;
b) наука;
c) религия;
d) техника;
e) искусство.
ТЕСТ 3
1. Как называется в культурологии заимствование высших образцов одной культуры у другой без глубокого
их внутреннего усвоения и насущной необходимости в них?
a) аккультурация
b) трансферт
c) плагиат
d) инкультурация
e) раритет
2. Как называется осознание, оценка представителями своего знания, интересов, идеалов и мотивов
деятельности, целостная оценка себя как субъекта общественного развития?
a) национальное самосознание
b) субъективное самосознание
c) рефлексиия
d) менталитет
e) идеология
3. Какая из эпох исторической эволюции человечества в условиях культурно-исторической периодизации,
утвердившейся в общественных науках в XVIII-XIX вв., следует за появлением письменности?
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a) первобытность
b) дикость
c) варварство
d) формация
e) цивилизация
4. Кто из ученых в своих работах впервые употребил термин «культура»?
a) Я. Аделунг
b) И. Гердер
c) С. Пуфендорф
d) В. Даль
e) Э. Тайлор
5. Немецкий философ Ф. Ницше пришел к выводу, что культура возможна только в сочетании и равновесии
двух начал. Назовите их:
a) творческое и догматическое
b) светское и религиозное
c) дионисийское и апполоновское
d) мужское и женское
e) человек и природа
6. Как называется процесс преобразования и переключения психической энергии аффективных влечений
человека на цели социальной и культурной деятельности, в том числе художественного творчества?
a) амбивалентность
b) пассионарность
c) катарсис
d) эмоции
e) сублимация
7. Когда началось широкое использование понятия «культура»?
a) XVIII в.
b) XVI в.
c) XVII в.
d) XIX в.
e) конец XVI- начало XVII вв.
8. Назовите понятие, которое используется для обозначения упадочных, кризисных явлений в политике,
искусстве, проявляющихся во взглядах человека на жизнь, в его поведении и нравах:
a) кризис
b) декаданс
c) коллапс
d) стагнация
e) все, кроме в)
9. Как называются формы, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные
связи, ориентироваться в пространстве и времени культуры?
a) диалог культур
b) категории культуры
c) языки культуры
d) средства общения
e) культурные нормы
10. Как называется объединение различных культурных черт в доминирующую модель или центральную
тему, устойчиво проявляющуюся в изучении культуры?
a) инкультурация
b) конфигурация культурная
c) синтез культур
d) интеграция культур
e) ничего из перечисленного
11. Как называется совокупность художественных ценностей, исторически определенная система их
воспроизведения и функционирования в обществе?
a) светская культура

29

b) художественная культура
c) элитарная культура
d) массовая культура
e) гуманитарная культура
12. Как называется направление в культурологии первой половины XX в., поставившее своей целью
выяснение того, как функционируют в культуре ее составные части в отношении друг к другу и целому?
a) структурализм
b) эволюционизм
c) функционализм
d) символизм
e) ничего из перечисленного
13. Как называется развитие умственных способностей, которое дает возможность человеку сознательно и
целенаправленно осваивать духовные ценности, не только необходимые ему для профессиональной
деятельности, но и развивающие его интеллект и духовные способности?
a) мироощущение
b) мировосприятие
c) философская культура
d) интеллектуальная культура
e) мировоззрение
14. Как называется направление в культурологии, которое возникло в эпоху. Просвещения и выступило
против догматизма и шаблонного отношения к достижениям культуры его основные представители Ж.-Ж.
Руссо и Ф. Ницше?
a) культурная оппозиция
b) конфигурация культурная
c) культурный нигилизм
d) критика культуры
e) контркультура
15. Назовите одну из символических и наиболее динамичных форм духовной культуры, осваивающую мир
посредством системы образов и опирающуюся на мир красоты:
a) мораль
b) наука
c) искусство
d) религия
e) право
16. Исторический период в становлении культурологии как области научного знания продолжался:
a) с 1800 по 1860гг.;
b) с 1860 по 1895гг.;
c) с 1895 по 1925 гг.
d) с 1805 по 1870 гг.;
e) с 1825 по 1835 гг.;
17. Выберите правильное высказывание:
a) Культурология — интегративная дисциплина, изучающая содержание общественной
жизнедеятельности людей;
b) Культурология — система наук о природе и обществе;
c) Культурология — область естественнонаучного знания;
d) Культурология — система наук о эмоциях;
e) Культурология — область универсального знания.
18. Кто является автором концепции "пассионарности"?
a) А. Тойнби;
b) Ф. Ницше;
c) П. Тейяр де Шарден;
d) Л. Гумилев;
e) П.Я Чаадаев;
19.Что означает термин "античность"?
a) греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима);
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b) термин, равнозначный русскому "древность";
c) термин "античность" употребляется в обоих смыслах: в узком ("а") и широком ("б").
20. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования процессов и
явлений действительности на основе объективных законов?
a) мифология;
b) наука;
c) религия;
d) техника;
e) искусство.
Тест 4
1. Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого получила свое название наука
культурология?
a) очеловечивание;
b) обработка, возделывание;
c) украшение, развлечение;
d) все перечисленное выше.
2. Какие религии относятся к мировым?
a) зороастризм, синтоизм, даосизм;
b) буддизм, христианство, индуизм;
c) ислам, кришнаизм, бахаизм;
d) иудаизм, конфуцианство, мусульманство;
e) православие, католицизм, протестантизм.
f) буддизм, христианство, ислам.
3. Кто из мыслителей является основоположником учения о существовании «локальных цивилизаций»?
a) Н.Бердяев;
b) Э.Тайлор;
c) О.Шпенглер;
d) все перечисленные.
4. В каком смысле употребляется в научной литературе понятие "вторая природа"?
a) общество;
b) культура;
c) техника;
d) образование.
5. О какой только человеку присущей способности идет речь в (приведенном ниже отрывке. "...
приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как
(предметом, обладающим своей специфической устойчивостью и (своим специфическим значением, —
способностью не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать; а знать, что знаешь" (П. Тейяр
де Шарден)?
a) синкретизм;
b) рефлексия;
c) абстракция;
d) логика.
6. Назовите имя американского социолога русского происхождения, автора концепции социокультурнои
динамики и исследователя социальной стратификации, который также занимался проблемой типологии
культур?
a. Н. Бердяев;
b. Н. Данилевский;
c. П. Сорокин;
d. А. Лосев.
7. Какому из понятий соответствует следующее определение: "Нерасчлененность, слитность искусства,
мифологии, религии, характеризующая первоначальное состояние первобытной культуры"?
a) анимизм;
b) фетишизм;
c) синкретизм;
d) тотемизм.
8. Что означает понятие "цивилизация"?
a) уровень общественного развития;
b) ступень общественного развития, следующая за варварством;
c) синоним культуры;
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d) данное понятие используется в научной литературе во всех вышеперечисленных смыслах в
зависимости от контекста и взглядов автора.
9. Как называется сочинение немецкого философа и историка О. Шпенглера, в котором он излагает свои
взгляды на культуру?
a) "Феномен человека";
b) "Недовольство культурой";
c) "Закат Европы";
d) "Три лика культуры".
10. Что такое архетипы?
a) типы архаической культуры;
b) прообразы, составляющие содержание коллективного бессознательного в концепции К. Юнга;
c) типы мыслительных процессов;
d) все перечисленное.
11. Как называется процесс возникновения и развития человека как социокультурного существа?
a) аккультурация;
b) антропоморфизм;
c) антропосоциогенез.
12. Кто из мыслителей выделял исторический период (800 - 200 гг. до н.э.), являющийся "ферментом,
связывающим человечество в рамках единой мировой истории", "масштабом, позволяющим нам отчетливо
видеть историческое значение отдельных народов для человечества в целом"?
a) О. Шпенглер;
b) А. Тойнби;
c) П. Сорокин;
d) Н. Данилевский;
e) К. Ясперс.
13. Что изучает синергетика?
a) динамические процессы в открытых, неравновесных, нелинейных системах;
b) знаки и знаковые системы;
c) проблемы культурных коммуникаций.
14. Понятие "ноосфера", введенное в научный обиход В.И. Вернадским, это:
a) тропосфера и стратосфера;
b) оболочка Земли, идущая за атмосферой;
c) новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится
решающим фактором ее развития;
d) открытое космическое пространство.
15. Что такое искусство?
a) уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры;
b) совокупность материальных ценностей, которыми обладает то или иное общество, находящееся на
определенной стадии развития;
c) неотъемлемая составная часть духовной культуры, специфический род духовного освоения
человеком действительности, формирующий и развивающий его способности творчески
преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты.
16. Исторический период в становлении культурологии как области научного знания продолжался:
a) с 1800 по 1860гг.;
b) с 1860 по 1895гг.;
c) с 1895 по 1925 гг.
17. Выберите правильное высказывание:
a) Культурология — интегративная дисциплина, изучающая содержание общественной
жизнедеятельности людей;
b) Культурология — система наук о природе и обществе;
c) Культурология — область естественнонаучного знания.
18. Кто является автором концепции "пассионарности"?
a) А. Тойнби;
b) Ф. Ницше;
c) П. Тейяр де Шарден;
d) Л. Гумилев.
19.Что означает термин "античность"?
a) греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима);
b) термин, равнозначный русскому "древность";
c) термин "античность" употребляется в обоих смыслах: в узком ("а") и широком ("б").
20. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования процессов и
явлений действительности на основе объективных законов?
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a)
b)
c)
d)

мифология;
наука;
религия;
техника.

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ:
тест 1
1e, 2 c, 3 c, 4 e, 5 d, 6 a, 7c, 8b, 9a, 10a, 11b, 12c, 13 e, 14b, 15a; 16c; 17a; 18d; 19c; 20b.
тест 2
1c, 2d, 3a, 4d, 5d, 6d, 7b, 8c, 9a, 10e, 11d, 12c, 13d, 14d, 15a; 16c; 17a; 18d; 19c; 20b.
тест 3
1b, 2a, 3 e, 4c, 5c, 6e, 7a, 8b, 9c, 10b, 11b, 12c, 13d, 14d, 15c; 16c; 17a; 18d; 19c; 20b.
тест 4
1b; 2f; 3c; 4b; 5b; 6c; 7c; 8d; 9с; 10b; 11с; 12e; 13a; 14c; 15c; 16c; 17a; 18d; 19c; 20b.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
на 2018-2019 учебный год
В рабочую программу дисциплины Культурология (направление подготовки 15.03.02)_вносятся следующие
изменения:
1. Изменено название министерства:
старое: Министерство образования и науки Российской Федерации
новое: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
2.

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
представлена в приложении к ОПОП и на сайте института http://moodle.nirhtu.ru/course/

3. Перечень лицензионного программного обеспечения
3.1. Операционная система MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft
Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор
подписчика: ICM-164914
3.2. СУБД MS Access 2003 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft Imagine Premium,
идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914
Дополнения и изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
«_12__» __09__________2018 г, протокол № 2

Руководитель ОПОП ________________________________ /Сафонов Б.П./
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