
 



 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1. Б.10 «Культурология»   
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-2 

  

  

 ОК-5 

ОК-6 

     

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

 3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

  

 способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия  

 многообразие культур и цивили-

заций в их взаимодействии, ос-

новы межкультурной коммуни-

кации, роль культурологии в 

осуществлении диалога культур, 

принцип мультикультурализма, 

нормы инженерной этики. 

 работать в команде, толе-

рантно воспринимать соци-

альные и культурные разли-

чия, придерживаться норм 

общечеловеческой этики, са-

мостоятельно находить ин-

формацию о ключевых цен-

ностях национальных куль-

тур, уважительно и бережно 

относиться к общекультурно-

му историческому наследию, 

различным культурным тра-

дициям и конфессиям 

 навыком толерантного 

отношения к предста-

вителям иных культур, 

ведения культурного 

диалога и соблюдения 

принципа культурного 

плюрализма и мульти-

культурализма, этиче-

скими нормами 

ОК-6  способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

 основные принципы и формы 

деятельности по самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

использовать полученные 

знания в процессе практиче-

ской деятельности 

 навыками и приёмами 

использования принци-

пов и форм деятельно-

сти по самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

 

 

 

 

 



 

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  многообразие культур и цивилизаций в 

их взаимодействии, основы межкультурной 

коммуникации, роль культурологии в осу-

ществлении диалога культур, принцип муль-

тикультурализма, нормы инженерной этики. 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания    многообразия куль-

тур и цивилизаций в их взаимодействии, ос-

нов межкультурной коммуникации, роль 

культурологии в осуществлении диалога 

культур, принципа мультикультурализма, 

норм инженерной этики 

Сформированные или неполные знания 

многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, основ межкультурной 

коммуникации, роль культурологии в 

осуществлении диалога культур, принципа 

мультикультурализма, норм инженерной 

этики  

Уметь   работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные и культурные раз-

личия, придерживаться норм общечеловече-

ской этики, самостоятельно находить ин-

формацию о ключевых ценностях нацио-

нальных культур, уважительно и бережно 

относиться к общекультурному историче-

скому наследию, различным культурным 

традициям и конфессиям (ОК-5) 

 

Фрагментарное умение  работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные и куль-

турные различия, придерживаться норм об-

щечеловеческой этики, самостоятельно нахо-

дить информацию о ключевых ценностях 

национальных культур, уважительно и бе-

режно относиться к общекультурному исто-

рическому наследию, различным культурным 

традициям и конфессиям 

В целом успешное умение  работать в ко-

манде, толерантно воспринимать социаль-

ные и культурные различия, придержи-

ваться норм общечеловеческой этики, са-

мостоятельно находить информацию о 

ключевых ценностях национальных куль-

тур, уважительно и бережно относиться к 

общекультурному историческому насле-

дию, различным культурным традициям и 

конфессиям 

Владеть  практическими навыками      толе-

рантного отношения к представителям иных 

культур, ведения культурного диалога и со-

Фрагментарное применение навыков толе-

рантного отношения к представителям иных 

культур, ведения культурного диалога и со-

В целом успешное применение навыков  

толерантного отношения к представите-

лям иных культур, ведения культурного 



блюдения принципа культурного плюрализ-

ма и мультикультурализма, этическими нор-

мами (ОК-5) 

блюдения принципа культурного плюрализма 

и мультикультурализма, этическими нормами      

диалога и соблюдения принципа культур-

ного плюрализма и мультикультурализма, 

этическими нормами   

Знать  основные принципы и формы дея-

тельности по самоорганизации и самообразо-

ванию (ОК-6) 

 

Фрагментарные знания  принципов и форм 

деятельности по самоорганизации и самооб-

разованию 

Сформированные или неполные  знания 

принципов и форм деятельности по само-

организации и самообразованию  

Уметь  использовать полученные знания в 

процессе практической деятельности (ОК-6) 

 

Фрагментарное умение  использовать полу-

ченные знания в процессе практической дея-

тельности 

В целом успешное умение использовать 

полученные знания в процессе практиче-

ской деятельности  

 Владеть навыками и приёмами использова-

ния принципов и форм деятельности по са-

моорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков   и    

приёмов использования принципов и форм 

деятельности по самоорганизации и самооб-

разованию 

В целом успешное применение навыков  и 

навыков   и    приёмов использования 

принципов и форм деятельности по само-

организации и самообразованию    

 



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  

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 

 

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 

 

Ключи к тестам (не приводятся) 

 

 

3.2 Варианты контрольных  

 (входной контроль) 

 

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 

* примечание: нечётные номера – 1-ый вариант, чётные – 2-ой. 

 

 

  

 

 

 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.Б.10  «Культурология» / разраб. 

.В.Магомедова,   – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 31 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист переутверждения фонда оценочных средств   

 

 

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20____/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 


