
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 дисциплины           Б1.В.ДВ.1.1   «  Культурология»____________ 
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

 

   

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

психологию и этику дело-

вого общения, служебный 

этикет, невербальные 

средства общения,  роль 

этикетных норм в деловом 

общении, особенности 

международного и слу-

жебного этикета 

придерживаться норм деловой этики, учи-

тывать национальные особенности со-

трудников, прочитывать невербальные 

сигналы собеседника 

навыками этичного общения с 

представителями иных культур 

(толерантности), формами и 

нормами этикета в общении с 

руководителем, подчиненными, 

коллегами, клиентами, дело-

выми партнёрами 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

специфику интеллигент-

ности как проявления де-

ловой культуры, основные 

нормы делового этикета,  

историю этикета, психо-

логию делового общения, 

этикетные нормы устной и 

письменной речи в дело-

вом общении, правила 

проведения делового раз-

говора, бесед, совещаний, 

переговоров, деловую ри-

торику, этикет полемики 

придерживаться норм общечеловеческой и 

служебной этики, учитывать националь-

ные особенности сотрудников, проявлять 

толерантность, самостоятельно повышать 

деловую культуру, аргументировано пояс-

нять как значение этикетных норм в дело-

вом общении, в том числе в сфере профес-

сиональной коммуникации, так и выбран-

ный стиль делового взаимодействия, вы-

ступать публично, составлять деловые 

письма, вести деловой разговор, деловые 

беседы, совещания, переговоры, полемику, 

составлять речь, проводить презентации 

навыками проведения деловых 

встреч, основными стилями де-

лового взаимодействия, навы-

ками служебного (в том числе 

профессионального) и между-

народного этикета, навыками 

этикета протокольных меро-

приятий, навыком формирова-

ния благоприятного имиджа, 

навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения делового 

разговора, дискуссии и поле-

мики, презентации 

 



  2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  психологические закономерности фор-

мирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  ос-

новы культурно-исторических различий (ОК-

6) 

Фрагментарные знания психологических  за-

кономерностей формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе, социально-

психологические  основы культурно-

исторических различий 

Сформированные или неполные знания 

психологических  закономерностей фор-

мирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  

основы культурно-исторических различий 

Уметь использовать полученные знания в 

процессе практической деятельности  

  (ОК-6) 

 

Фрагментарное умение  использовать 

полученные знания в процессе практической 

деятельности  

 

В целом успешное умение  использовать 

полученные знания в процессе 

практической деятельности  

 

Владеть  навыками формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы куль-

турно-исторических различий (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков      фор-

мирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, учитывая социально-

психологические  основы культурно-

исторических различий 

В целом успешное применение навыков   

формирования и развития  взаимоотноше-

ний в коллективе, учитывая социально-

психологические  основы культурно-

исторических различий  

 Знать специфику интеллигентности как про-

явления деловой культуры, основные нормы 

делового этикета,  историю этикета, психоло-

гию делового общения, этикетные нормы 

устной и письменной речи в деловом обще-

нии, правила проведения делового разговора, 

бесед, совещаний, переговоров, деловую ри-

торику, этикет полемики (ОК-7) 

Фрагментарные знания  специфики интелли-

гентности как проявления деловой культуры, 

основные нормы делового этикета,  историю 

этикета, психологию делового общения, эти-

кетные нормы устной и письменной речи в 

деловом общении, правила проведения дело-

вого разговора, бесед, совещаний, перегово-

ров, деловую риторику, этикет полемики 

Сформированные или неполные знания -

специфики интеллигентности как проявле-

ния деловой культуры, основные нормы 

делового этикета,  историю этикета, пси-

хологию делового общения, этикетные 

нормы устной и письменной речи в дело-

вом общении, правила проведения делово-

го разговора, бесед, совещаний, перегово-

ров, деловую риторику, этикет полемик  

Уметь придерживаться норм общечеловече- Фрагментарное умение   придерживаться В целом успешное  умение придерживать-



ской и служебной этики, учитывать нацио-

нальные особенности сотрудников, прояв-

лять толерантность, самостоятельно повы-

шать деловую культуру, аргументировано 

пояснять как значение этикетных норм в де-

ловом общении, в том числе в сфере профес-

сиональной коммуникации, так и выбранный 

стиль делового взаимодействия, выступать 

публично, составлять деловые письма, вести 

деловой разговор, деловые беседы, совеща-

ния, переговоры, полемику, составлять речь, 

проводить презентации (ОК_7) 

норм общечеловеческой и служебной этики, 

учитывать национальные особенности со-

трудников, проявлять толерантность, само-

стоятельно повышать деловую культуру, ар-

гументировано пояснять как значение эти-

кетных норм в деловом общении, в том числе 

в сфере профессиональной коммуникации, 

так и выбранный стиль делового взаимодей-

ствия, выступать публично, составлять дело-

вые письма, вести деловой разговор, деловые 

беседы, совещания, переговоры, полемику, 

составлять речь, проводить презентации 

 

ся норм общечеловеческой и служебной 

этики, учитывать национальные особенно-

сти сотрудников, проявлять толерант-

ность, самостоятельно повышать деловую 

культуру, аргументировано пояснять как 

значение этикетных норм в деловом об-

щении, в том числе в сфере профессио-

нальной коммуникации, так и выбранный 

стиль делового взаимодействия, выступать 

публично, составлять деловые письма, ве-

сти деловой разговор, деловые беседы, со-

вещания, переговоры, полемику, состав-

лять речь, проводить презентации 

 

 

Владеть   навыками проведения деловых 

встреч, основными стилями делового взаи-

модействия, навыками служебного (в том 

числе профессионального) и международно-

го этикета, навыками этикета протокольных 

мероприятий, навыком формирования благо-

приятного имиджа, навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения делового разгово-

ра, дискуссии и полемики, презентации (ОК-

7) 

Фрагментарное применение навыков   прове-

дения деловых встреч, основными стилями 

делового взаимодействия, навыками служеб-

ного (в том числе профессионального) и 

международного этикета, навыками этикета 

протокольных мероприятий, навыком форми-

рования благоприятного имиджа, навыками 

публичной речи, аргументации, ведения де-

лового разговора, дискуссии и полемики, пре-

зентации     

В целом успешное применение навыков  

проведения деловых встреч, основными 

стилями делового взаимодействия, навы-

ками служебного (в том числе профессио-

нального) и международного этикета, 

навыками этикета протокольных меропри-

ятий, навыком формирования благоприят-

ного имиджа, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения делового разгово-

ра, дискуссии и полемики, презентации        



 2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  

 

 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 

 

 



  

 

  3.2 Тесты промежуточного контроля (ПК) 

 

 

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 

 

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 …  

 

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) 

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 

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…  

 

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 матери-

алы 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 

 

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) 

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 

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 

 

 

 

 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Культурология» / разраб. 

Е.В.Магомедова, И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 31 с. 
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