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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Культурология» являются 
 качественное повышение общекультурной и социальной компетентности бакалавра, форми-

рование специалистов современного уровня, способных ориентироваться и действовать в совре-
менной социокультурной ситуации; 
 развитие способностей социокультурной рефлексии, предвидения социально-экономических, 

экологических и нравственных последствий своей деятельности; 
 применение культурологических знаний в профессиональной и любой другой деятельности; 
 актуализация способности и интереса к творческой деятельности, потребности в непрерыв-

ном самообразовании. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам вариативной части  

ОПОП, дисциплина по выбору. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Русский язык и культура речи/Риторика 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основные нормы русского языка. 
Уметь: адекватно воспринимать содержание текста 
Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно 

излагать мысль) 
 
- История 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основных этапов исторического развития России, места и роли России в истории 

человечества и в современном мире. 
Уметь: работать с различными источниками исторической информации; анализировать, объ-

яснять, оценивать исторические факты и явления. 
Владеть: навыками исторического анализа текстов исторических документов, ориентации в 

истории России. 
 
- Обществознание (в пределах школьной программы) 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную сущ-

ность человека. 
Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и функциональ-
ные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и аргументы по опреде-
ленным проблемам. 

Владеть: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по социальной 
проблематике. 
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- Информатика  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: программы Word, Power Point 
Уметь: работать в сети Интернет 
Владеть: навыками работы с ПК 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Философия; 
- Психология и педагогика/Психология управления; 
- Политология и социология /Российская политическая система и российское гражданское об-

щество; 
- Правоведение. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-
ния образовательной программы 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или её части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-6 готовностью работать 

в команде, толерантно 
воспринимая соци-
альные и культурные 
различия 

многообразие культур и 
цивилизаций в их взаимо-
действии, основы меж-
культурной коммуника-
ции, роль культурологии в 
осуществлении диалога 
культур, принцип мульти-
культурализма, нормы 
инженерной этики 

работать в команде, толерантно восприни-
мать социальные и культурные различия, 
придерживаться норм общечеловеческой 
этики, самостоятельно находить информа-
цию о ключевых ценностях национальных 
культур, уважительно и бережно относиться 
к общекультурному историческому насле-
дию, различным культурным традициям и 
конфессиям 

навыком толерантного от-
ношения к представителям 
иных культур, ведения 
культурного диалога и со-
блюдения принципа куль-
турного плюрализма и 
мультикультурализма, эти-
ческими нормами 

ОК-7 способностью к само-
организации и само-
образованию 

многообразие культур и 
цивилизаций в их взаимо-
действии, основы меж-
культурной коммуника-
ции, принцип мульти-
культурности, нормы ин-
женерной этики, место и 
роль ценностей в культуре 

выявлять базовые ценности культур, фор-
мировать и обосновывать личную позицию 
по отношению к проблемам культуры и 
произведениям мирового и национального 
искусства, стремиться   к эстетическому 
развитию, уважительно и бережно отно-
ситься к культурному наследию, руково-
дствоваться в профессиональной деятельно-
сти нормами инженерной этики 

оценочным методом гума-
нитарных наук, навыками 
культурологического ана-
лиза гуманитарных тек-
стов, социокультурных  
проблем; нормами обще-
человеческой и инженер-
ной этики 

ОСК-1 способностью форму-
лировать свои мысли, 
владеть навыками 
публичной речи, ар-
гументации, ведения 
дискуссии и полеми-
ки, презентации 

место и роль кульуроло-
гии в системе наук, осо-
бенности гуманитарных 
наук и технологий, пред-
мет, задачи и методы 
культурологи, основы 
теории культуры 

работать с гуманитарными текстами, само-
стоятельно анализировать научную литера-
туру по культурологии; высказываться и ар-
гументировать собственную точку зрения 
по проблемам культуры, проводить отличия 
между естественнонаучными и гуманитар-
ными методами и подходами 

оценочным методом гума-
нитарных наук, навыками 
культурологического ана-
лиза гуманитарных тек-
стов, социокультурных  
проблем; нормами инже-
нерной этики 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Семестры Вид работы Всего  

часов 
 

№ 
2 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

36 36 

В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебной и  учебно-методической лите-
ратуры, подготовка к практическим занятиям, 
коллоквиумам, текущему контролю 
Подготовка доклада 
Написание эссе 
Составление таблиц и схем к практическим заня-
тиям 

 
 
 

18 
6 
6 
6 

 
 
 

18 
6 
6 
6 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачёту) 

- - 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачёт (З) 
Зачёт с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 

 
З 

часов 72 72 ИТОГО:  
общая 
трудоёмкость зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 
№  

семестра 

 
Наименование модуля  

дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Раздел 1. Теория культуры 
 

1.1. Культурология: предмет, функции, методы, задачи  
Социально-антропологические предпосылки культурологи. Предмет, задачи, методы, 
структура современного культурологического знания. Место и роль культурологии в сис-
теме гуманитарного знания.  
1.2. Культура: понятие, формы, функции. 
Происхождение термина культуры. Морфология культуры. Инженерно-техническая дея-
тельность в контексте культуры. Функции культуры.  
1.3. Сущность культуры 
Аксиологический подход к культуре. Инженерная этика. Деятельностный подход к культу-
ре. Семиотический подход к культуре.  
1.4. Природа, общество, культура  и личность.  
Системный характер взаимодействия человека и природы.  Культура и общество. Культура 
и личность. Личность инженера. 
1.5. Культура и цивилизация. 
Сходство и отличие культуры и цивилизации. Типология цивилизаций. Особенности рос-
сийской цивилизации. Межкультурные коммуникации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Раздел 2. История культуры 
 

2.1. Первобытная культура и культура Древних царств.  
Миф, тотем, магия, ритуал. Раннегородские цивилизации. Общие черты культуры Древних 
царств. 
2.2. Культура Древней Греции.  
Полисная демократия. Космоцентризм. Античный театр. Пайдейя. 
2.3. Культура средневековья и  эпохи Возрождения. 
Христианская картина мира. Феодальные отношения. Структура средневекового общества. 
Арабо-мусульманская культура. Антропоцентризм, искусство Ренессанса, философские 
идеи. 
2.4. Культура Нового времени и культура постмодерна. 
Зарождение науки и капиталистических отношений. Секуляризация культуры. Проект по-
стмодерна. Преодоление «власти языка».  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) №  
семестра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины  

 Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 - 2 4 8 
2 - 2 4 8 
2 - 2 4 8 
2 - 2 4 8 

 
УО (устный опрос) к/р 

(эссе), доклад.  
Нед. 1-8 

  

Раздел 1. Теория культуры 
 

2 - 2 4 8 Коллоквиум.  Нед. 10  
2 - 2 4 8 
2 - 2 4 8 
2 - 2 4 8 

 
УО (устный опрос) к/р 

(эссе), доклад.  
Нед. 11-16 

 

Раздел 2. История культуры 
 
 

2 - 2 4 8 Коллоквиум.  Нед. 17  

 
 
 
 
 
2 

Промежуточная аттестация: Зачёт  
 Всего: 18 - 18 36 72   

 
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

№  
семестра 

Наименование модуля 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

ПЗ. № 1. «Культура как социальное явление» 2 

ПЗ. № 2. «Ценности как феномен культуры» 2 
ПЗ. № 3. «Культура и природа» 2 
ПЗ. № 4. «Культура и цивилизация» 2 

Раздел 1. Теория культуры 
 

ПЗ. № 5. «Человек в мире культуры: культура и об-
щество, личность и культура. Личность инженера» 

2 

ПЗ. № 6. «Культура Древнего Востока: Египет, Ин-
дия, Китай» 

2 

ПЗ. № 7. «Культура Древней Греции и Древнего Ри-
ма» 

2 

ПЗ. № 8. «Культура Средневековья и Реформации» 2 

 
 
 
 
 
 

2 
 Раздел 2. История культуры 

 

ПЗ. № 9. «Отечественная культура» 2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

 часов 

1 2 3 4 
Проработка конспекта лекций, материала учебной и 
учебно-методической литературы, подготовка к прак-
тическим занятиям, коллоквиумам, текущему контро-
лю и промежуточной аттестации 

11 

подготовка доклада 3 

написание эссе 3 

Раздел 1. Теория культуры 
 

составление схем, таблиц к практическим занятиям 3 

Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка докладов, написание эссе, со-
ставление схем, таблиц, подготовка к практическим за-
нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и проме-
жуточной аттестации 

7 

подготовка доклада 3 
написание эссе 3 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Раздел 2. История культуры 

составление схем, таблиц к практическим занятиям 3 
ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
  

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
Лекции №  1, 3, 5 Интерактивная  лекция с проблем-

ным изложением 
групповые  

2 
Практическое  
занятие № 2, 3, 4 

Проблемный семинар  групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 6 часов; 
 практические занятия – 6 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные 

средства 
 

№ 
семестра 

 
Виды контроля  

и аттестации 
 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
2 3 4 5 6 

Вк Раздел 1. Теория культуры - эссе 32 1 
Тат Раздел 1. Теория культуры - контрольная работа 

- коллоквиум 
- подготовка доклада 
- составление таблиц, 
схем 

5 
14 
10 
5 
 

2 
2 
2 
2 
 

Вк Раздел 2. История культуры - тестирование 14 2 
Тат Раздел 2. История культуры - контрольная работа 

- коллоквиум 
- подготовка доклада 
- составление таблиц, 
схем 

4 
14 
8 
4 
 

2 
2 
2 
2 
 

 
 
 
 
 
 

2 

ПрАт(зачёт)   зачёт (УО/тестирование) 25/25 1/2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 
  

 
4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 

 
 

1. Духовно-нравственные качества земледельческого труда 
2. Массовая и элитарная культура 
3. Ценностные ориентации средневекового человека   
4. Ценности русской культуры 
5. Проблема атропосоциокультурогенеза (происхождение человека, общества и куль-

туры) 
6. Влияние географических (природных) факторов на судьбу России и Западной Ев-

ропы 
7. Цивилизационно-культурная доминанта и идея западной цивилизации 
8. Цивилизационно-культурная доминанта и идея русской цивилизации 
9. Пассионарность и этногенез в концепции Л. Н. Гумилёва 
10. Творчество как критерий культурного потенциала личности. (Творчество как дви-

жущая сила культуры) 
11.  Биологическое и социальное в человеке 
12. Доосевые культуры Древнего Востока: культура Месопотамии (междуречья Тигра 

и Евфрата). Зарождение первой цивилизации в Шумере (шумеро-аккадская культу-
ра, Древний Вавилон) 

13. Особенности цивилизации Древнего Востока 
14. Миф как форма культуры 
15. От мифа к логосу: становление и развитие философии в Древней Греции, основные 

школы древнегреческой философии 
16. Русская икона 
17. Охрана национального культурного наследия 
18. Романский и готический стиль средневековой архитектуры 
19. Средневековый город 
20. Арабо-мусульманская культура раннего средневековья 

 
 

4.4. Тесты текущего контроля - не приводятся 
 

4.4.1. Ключи к тестам - не предусмотрены 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Вариант 1 
 
ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
При культурологическом сопоставлении разных обществ и культур существенными кри-
териями являются…  
 
1) генетический «код», антропометрия, IQ коэффициент (коэффициент интеллектуального 
уровня человека) 
2) средняя продолжительность жизни 
3) достижения в области образования, науки, искусства 
4) тип хозяйствования, структуры общественных связей, религия, язык, историческая мен-
тальность 
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ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 
Научное направление, целью которого является построение теории человека как творца и 
носителя культуры,-  
 
1) культурная антропология 
2) социология 
3) гносеология 
4) этнология 
 
ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 
Структура современного культурологического знания включает…  
 
1) философскую антропологию, культурную антропологию, социальную антропологию 
2) историю культуры, социологию культуры, прикладную культурологию 
3) цивилиографию, историю европейской и отечественной культуры 
4) онтологию, гносеологию, этику, эстетику, философию искусства и культуры 
 
ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 
Подход в исследовании культуры, на основе которого были созданы разнообразные моде-
ли культуры как целостной системы различных форм деятельности человека  
 
1)  деятельностный    2)  ценностный 
3)  семиотический    4)  системный 
 
ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 
Функцией культуры, определяющей вхождение индивида в общество, является …  
 
1) приспособление личности к окружающей среде 
2) установление коммуникативных связей 
3) исполнение нормативных актов 
4) социализация личности 
 
ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 
Морфология культуры – это __________ культуры.  
 
1) строение,  2) функции,  3) динамика,  4) будущее. 
  
ЗАДАНИЕ N 7 (выберите варианты согласно тексту задания) 
Установите соответствие между основными семиотическими аспектами культурных явле-
ний и их определениями. 
 
1) синтаксический 
2) семантический 
3) прагматический 
 
A) отношения между знаками и значениями и правилами означения и понимания 
B) отношения между языком и пользователем и правилами употребления языка 
C) отношения между элементами языка и правилами их образования и сочетания 
 
ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 
Инновацией называется …  
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1) совокупность смыслов, заключённых в любом предмете культуры 
2) появление и распространение ранее не имевшейся черты 
3) процесс, в ходе которого индивид осваивает традиционные способы мышления 
4) нормативный образец 
 
ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 
Культура – это мир…  
 
1) труда  
2) ценностей 
3) разума 
4) образов 
 
ЗАДАНИЕ N 10 (выберите варианты согласно тексту задания) 
Установите соответствие между формами бытия и их динамическими признаками. 
 
1) органическая природа 
2) человеческая культура 
3) личность человека  
 
A) прогресс и регресс 
B) развитие и деградация 
C) эволюция и инволюция   
 
ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 
Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и духовные 
ценности на «усредненного потребителя» является _________культура.  
 
1) массовая 
2) коммерческая 
3) потребительская  
4) популярная 
 
ЗАДАНИЕ N 12 (выберите несколько вариантов ответа) 
Для западного типа культуры характерны две черты: __________ и _________  
 
1) рационализм 
2) эмоциональное восприятие мира 
3) индивидуализм  
4) фатализм 
 
ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 
Образ мира, ориентированный на тотем, на деяния «великого предка», – характерная чер-
та культуры …  
 
1) раннегородских цивилизаций  
2) Новой эпохи 
3) постиндустриального типа     
4) первобытного общества 
 
ЗАДАНИЕ N 14 (выберите несколько вариантов ответа) 
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Двумя характерными чертами русской духовной культуры являются:  
 
1) правдоискательство 
2) рационализм 
3) общинность     
4) плюралистичность 
 
ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 
Процесс освоения культурного наследия называется: 
 
А. гуманизацией 
Б. инкультурацией 
В. капитализацией 
Г. индивидуализацией 
 
ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 
Искусство как форма культуры характеризуется: 
 
А. точностью и определённостью 
Б. образностью и творческим характером 
В. соответствием действительности 
Г. уникальностью и новизной. 
 
ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 
Происхождение искусства неотделимо от: 
 
А. климатических условий 
Б. особенностей строения тела человека 
В. магии и религиозных верований 
Г. возникновения неравенства. 
 
ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 
Культура, которая создаётся ради коммерческого успеха,  называется: 
 
А. экономической 
Б. народной 
В. массовой 
Г. материальной. 
 
ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 
Отечественной культуре характерна: 
 
А. духовно-нравственная направленность 
Б. ориентация на Восток 
В. ориентация на Север 
Г. профориентация.    
 
ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 
Природа – это: 
 
А. интерсубъективная реальность 
Б. флора и фауна 
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В. достояние существующего и грядущих поколений 
Г. виртуальная реальность. 
 
ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 
Характерной чертой цивилизации является: 
 
А. наличие письменности 
Б. применение компьютеров 
В. свобода совести 
Г. учреждение университетов. 
 
ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 
К общечеловеческим ценностям относится: 
 
А. общественный транспорт 
Б. совокупность духовных ценностей 
В. представления о добре, красоте, истине и т.п. 
Г. Устав Организации Объединённых Наций. 
 
ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 
Одним из основных подходов к определению культуры является: 
 
А. аксиологический  
Б. эсхатологический 
В. эпистемологический 
Г. идеологический. 
 
ЗАДАНИЕ N 24 (выберите один вариант ответа) 
Культуру, включающую в себя широко распространённые   произведения анонимных 
творцов, называют:  
 
А. контркультурой 
Б. нородной культурой 
В. субкультурой 
Г. элитарной культурой. 
 
ЗАДАНИЕ N 25 (выберите один вариант ответа) 
Элемент культуры, являющийся системой объективных знаний и непосредственной про-
изводительной силой общества называется: 
 
А. образованием 
Б. искусством 
В. наукой 
Г. экономикой.         
 
Вариант 2 
 
ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
При культурологическом сопоставлении разных обществ и культур существенными кри-
териями являются…  
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1) генетический «код», антропометрия, IQ коэффициент (коэффициент интеллектуального 
уровня человека) 
2) тип хозяйствования, структуры общественных связей, религия, язык, историческая мен-
тальность 
3) достижения в области образования, науки, искусства 
4) средняя продолжительность жизни 
 
ЗАДАНИЕ N 2 (выберите варианты согласно тексту задания) 
Соотнесите термин и его определение: 
 
1) культурология 
2) философия культуры 
3) культурная антропология 
 
A) наука, изучающая человека как субъекта культуры 
B) изучает конкретные формы существования культуры, включает эмпирические мате-
риалы и теоретические обобщения 
C) фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее общие 
законы ее развития    
 
ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 
Структура современного культурологического знания включает…  
 
1) цивилиографию, историю европейской и отечественной культуры 
2) онтологию, гносеологию, этику, эстетику, философию искусства и культуры 
3) философскую антропологию, культурную антропологию, социальную антропологию 
4) историю культуры, социологию культуры, прикладную культурологию 
 
ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 
Подход в исследовании культуры, на основе которого были созданы разнообразные моде-
ли культуры как целостной системы различных форм деятельности человека  
 
1) системный 2) ценностный 3) деятельностный 4) семиотический 
 
ЗАДАНИЕ N 5 (выберите варианты согласно тексту задания) 
Установите соответствие… 
 
1. Культура – это совокупность лучших творений человека, высших духовных ценностей. 
2. Культура охватывает все, что отличает жизнь человеческого общества от жизни приро-
ды, все стороны человеческого бытия.  
 
A) антропологический подход к культуре 
B) ценностный подход к культуре 
 
ЗАДАНИЕ N 6 (выберите варианты согласно тексту задания) 
Установите соответствие между сферой культуры и ее характеристикой. 
 
1. Усвоение основных знаний  на уровне общего воспитания. 
2. Усвоение знаний в результате профессионального образования.  
 
A) обыденная культура 
B) специализированная культура 
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ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 
Понятие, характеризующее систему миропредставлений определенного общества, вклю-
чая совокупность рациональных знаний, религиозных верований, мифологических тек-
стов, нравов, ментальностей и пр., – это …  
 
1) ритуал 
2) обычай 
3) ощущение 
4) картина мира 
 
ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 
Инновацией называется …  
 
1) появление и распространение ранее не имевшейся черты 
2) совокупность смыслов, заключённых в любом предмете культуры 
3) процесс, в ходе которого индивид осваивает традиционные способы мышления 
4) нормативный образец 
 
ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 
Культура – это мир…  
 
1) образов 2) ценностей 3) разума 4) труда 
 
ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 
Фундаментом культурной компетентности личности не является …  
 
1) освоение национального культурного наследия 
2) владение современными компьютерными технологиями 
3) знание семиотики культуры 
4) владение языками, кодами культуры 
 
ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 
Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и духовные 
ценности на «усредненного потребителя» является _________культура. 
 
1) коммерческая 
2) популярная 
3) массовая 
4) потребительская 
 
ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 
Основанием китайской государственности являлась семья, которая не могла придержи-
ваться соблюдения следующего устоя…  
 
1) праведный суд, защита «убогих» и «вдовиц» от чинимых им притеснений 
2) старшие братья должны питать к младшим дружеское расположение, младшие к стар-
шим – уважение 
3) отец должен следовать Долгу и Справедливости, мать источать милосердие 
4) долг сына – почитать родителей 
 
ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 
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Образ мира, ориентированный на тотем, на деяния «великого предка», – характерная чер-
та культуры …  
 
1) первобытного общества 
2) раннегородских цивилизаций 
3) постиндустриального типа 
4) Новой эпохи 
 
ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 
Славянофилы приписывали русскому народу особую историческую миссию, так как …  
 
1) он не затронут влиянием революционных идей 
2) православие обеспечивает единство чувства, ума и воли для достижения стины 
3) он превосходит другие народы 
4) российское самодержавие – идеальная политическая модель 

 
ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 
Первоначально слово "культура" означало: 
 
А. правила поведения в обществе 
Б. возделывание земли 
В. систему ценностей и идеалов 
Г. создание произведений искусства 
 
ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 
Вера в  души и духов, существующих в предметах или независимо от них, называется: 
 
А. магией  
Б. фетишизмом 
В. тотемизмом 
Г. анимизмом 
 
ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 
Материальной культурой называется: 
 
А. культура обращения с материальными предметами 
Б. экономическая культура 
В. процесс и результаты материального производства 
Г. устойчивое преобладание материальных потребностей над духовными        
 
ЗАДАНИЕ N 18 (выберите несколько вариантов ответов) 
Сущностью культуры является: 
 
А. деятельность человека 
Б. система ценностей 
В. совокупность обычаев и традиций 
Г. система норм 
 
ЗАДАНИЕ N 19 (выберите несколько вариантов ответов) 
К функциям культуры относятся: 
 
А. знаковая 
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Б.  интегративная 
В.  экспликативная 
Г.  методологическая 
 
ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 
Моральная культура: 
 
А. имеет исторический характер 
Б. изолирована от других форм культуры 
В. воспроизводится в специальных организациях и учреждениях 
Г. не обладает относительной самостоятельностью 
 
ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 
Нравственное поведение возможно только: 
 
А. как проявление свободного волеизъявления 
Б. при наличии жесткого принуждения 
В. на основе развитых юридических норм 
Г. в условиях либерально-демократического общества 
 
ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 
Использование студентом на экзамене талисмана может рассматриваться как проявление: 
 
А.  магии 
Б.  фетишизма 
В.  тотемизма 
Г.  анимизма 
 
ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 
Западная культурная традиция характеризуется: 
 
А. традиционностью 
Б. индивидуализмом 
В. материализмом 
Г. идеализмом 
 
ЗАДАНИЕ N 24 (выберите один вариант ответа) 
Восточная культурная традиция характеризуется: 
 
А. традиционностью 
Б.  индивидуализмом 
В.  материализмом 
Г.  идеализмом.           
 
ЗАДАНИЕ N 25 (выберите несколько вариантов ответов) 
Двумя характерными чертами русской духовной культуры являются:  
 
1) правдоискательство 
2) рационализм 
3) общинность     
4) плюралистичность 
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4.5.1. Ключи к тестам  
 

(не приводятся) 
 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

1. Что значит быть культурным (культура в моём понимании) 
2. Для чего мы изучаем культурологию 
3. Связь культуры и культа 
4. Культура и земледелие 
5. Как формируются ценности. Почему у каждой культуры своё уникальное цен-

ностное ядро 
6. Чем ценности отличается от норм 
7. Как я понимаю слова Достоевского «Красота спасёт мир» 
8. Функции ценностей и идеалов в культуре 
9. Какой смысл несёт в себе древняя идея оборотничества и что скрывает симво-

лика сфинкса 
10. Взаимодействие культуры и природы на примере сказки …или культурологи-

ческий анализ фольклорного персонажа (например, семантика Бабы Яги или Санта 
Клауса) 

11. Сходство и различие культуры и цивилизации и их атрибуты 
12. Сравнительный анализ восточной и западной цивилизации 
13. Специфика русской цивилизации, её отличие от цивилизаций Запада и Востока 
14. Восток – Запад – Россия: основные особенности цивилизационных типов 
15. Роль техники в культуре. Компьютеризация и культура 
16. Как я понимаю культурные коды и языки культуры 
17. Отличие символа от знака 
18. Что значит быть личностью. Критерии зрелости личности 
19. Свобода личности и ответственность. Как я понимаю свободу 
20. Символика пирамид. Почему др. египтяне изображали своих богов с головами 

животных и обожествляли животных: культурный контекст 
21. Общие особенности и культурные отличия Древних царств 
22. Эгейская культура: между Востоком и Западом 
23. Основные черты и главные ценности классической культуры Древней Греции 
24. Культурологические смыслы древнегреческих мифив 
25. Сравнительный анализ мифа и науки 
26. Культурные различия Древней Греции и Древнего Рима 
27. Культурно-техническое наследие Древнего Рима 
28. Причины гибели Римской империи 
29. Особенности античной и христианской картины мира: отличие христианского 

гуманизма от античного 
30. Чем икона отличается от картины 
31. Моя позиция в споре западников и славянофилов о судьбе России 
32. Золотой и серебряный век русской культуры 
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4.7. Список вопросов к зачёту 

 
1. Социально–антропологические предпосылки культурологии 
2. Предмет, задачи и методы культурологии 
3. Место и роль культурологии в системе гуманитарных наук 
4. Понятие культуры. Происхождение термина "культура" 
5. Морфология культуры. Основные формы культуры: духовная и материальная, мо-

ральная и эстетическая, массовая и элитарная 
6. Функции культуры 
7. Аксиологический подход к культуре. Понятия "ценность",    "оценка", "ценностные 

ориентации" 
8. Деятельностный подход к культуре. Деятельностная сущность культуры 
9. Семиотический подход к культуре. Язык и символы культуры. Культурные коды и 

культурная картина мира  
10. Культура и природа.  
11. Культура и общество 
12. Личность и культура (человек в мире культуры) 
13. Культура и цивилизация 
14. Типология цивилизаций. Восток – Запад – Россия 
15. Первобытная культура 
16. Культура Древнего Востока (культура древних царств) 
17. Культура Древней Греции 
18.  Культура Древнего Рима 
19. Средневековая культура 
20. Культура эпохи Реформации 
21. Культура эпохи Возрождения 
22. Культура Нового времени 
23. Отечественная культура 
24. Золотой и серебряный век русской культуры 
25. Культура постмодерна 

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 
1 Викторов, В. В. Культурология М.: ИНФРА-М,  2015 1-2 10 - 
2 Кармин, А. С., 

Новикова, Е. С. 
Культурология СПб.: Питер,  2013 1-2 33 2 

3 Кармин, А. С. Культурология М.,  2011 1-2 15 - 
4 Кравченко, А. И. Культурология М.: Проспект,  2014 1-2 62 2 
5 Кравченко, А. И. Культурология М.: Проспект,  2013 1-2 2 - 
6 

2 

Кармин, А.С. Культурология СПб.: Питер,  2013 1-2 11 - 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 
1 Дианова, В. М. История культурологии М., 2013 1-2 1 - 
2 

 
2 
 

Под. ред. В.П. Кохановского Философия М., 2013. 1-2 1 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. http://www.countries.ru/library/ancient/index.htm 
2. http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/mirovaja_kultura/13070-khrestomatija-po-kulturologii.html 
3. http://lib.pomorsu.ru/elib/text/kulturologiya.htm 
4. http://nehudlit.ru/books/detail8808.html 
5. http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/- Энциклопедия культурологии 
6. http://www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн» 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

Тип программы Наименование 
модуля 
учебной 

дисциплины 
 

Наименование 
программы Расчёт-

ная 
Обучаю-

щая 
Контроли-

рующая 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок 

 действия  

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Теория 
культуры 
Раздел 2. История 
культуры 

Office Professional Plus (2003, 2007, 2010, 
2013, 2016); 
Word (2003, 2007, 2010, 2013, 2016); 
 Power Point (2003, 2007, 2010, 2013, 2016); 
Windows (2003, 2007, 2010, 2013, 2016). 

- обучающая - V8311445 30 июня 
2017 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников, подготовка к практическим за-
нятиям (составление схем, таблиц, конспектов, напи-
сание эссе), коллоквиумам, текущему контролю 

Викторов, В. В. Культурология М.: ИНФРА-М,  
2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1.Аудитории 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (видеопроектор, мони-
тор, системный блок,  настенный экран): 

- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451; 
- для практических занятий: 1-202  
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
В компьютерном классе должны быть установлены средства MSOffise___: Word, 

Excel, Power Point. 
Ауд. 1-202 (видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран). 
 

6.3. Специализированное оборудование 
Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (видеопроектор, мони-

тор, системный блок,  настенный экран.) 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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