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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Культурология» являются:
- формирование  систематизированных  общетеоретических  представлений  о

развитии  культуры,  специфике  и  закономерностях  исторического  развития
культурологической  мысли,  основных  направлениях  исследований  в  области  теории
культуры;

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях
функционирования культуры в обществе,  формирование широкого спектра ценностных
ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого
культурного типа.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- рассмотрение особенностей становления и развития понятий «культура» и

«цивилизация», наиболее общих закономерностей и принципов функционирования 
культуры в обществе;

- ознакомление  с  основными  направлениями  методологии  культурологического
анализа,  представлениями  о  социокультурной  динамике,  типологии  и  классификации
культур, внутри и межкультурных коммуникациях;

- изучение основных культурологических концепций и их содержания;
- раскрытие  сущности  основных  проблем  современного  культурологического

знания в общем процессе мировой и культурной универсализации.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1.  Дисциплина  «Культурология»  относится  к  обязательным  дисциплинам

вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенции: ОК-2, ОПК-6; ПК-18
ОК-2  «способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического  развития  для  формирования  гражданской  позиции».  Компетенция  ОК-2
понимается как способность выпускника анализировать исторические процессы во всем
их многообразии, выявлять основные тенденции развития общества и место человека в
нем.

ОПК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия». Компетенция ОК-6

понимается как способность выпускника работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия и соответствующе строить
отношение с коллегами и учениками.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 36,5 36,5

Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

9 9

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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1.

1.
Культурология как наука и учебная 
дисциплина.

3 2
  1

6

2. Категории культуры. 3 4 1 8
3. История культурологической мысли. 3       4 1 8

2.

4. Структура и функции культуры. 3 1 2 6
5. Типология культуры. 1 2    1 4
6. Динамика культуры. 1 2 1 4

3.

7.
История мировой культуры.

2 1 1 4

8.

Культура России.
Культура и глобальные проблемы 
современности. 2 2

1
5

Зачёт 0,5 0,5
Итого: 18 18 9 0,5 72

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№
мо
ду
ля

№ 
п/п

Наименование темы учебной
дисциплины

Содержание раздела темы Форма 
текущего
контроля

1 2 3 4
 

1. Культурология как
наука и учебная 
дисциплина

Культурология  как  система  знания.  Основные
подходы к
представлениям  о  культурологии.
Методологические  подходы  к  пониманию

Коллоквиум
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1.

предмета  культурологии.  Модели  современных
культурологических  исследований.  Культурный
код и «генетический код» культурных феноменов.
Выделение  блоков  культурологии  как  учебной
дисциплины.
Разнообразие определенной культуры как отражение
сложности  и  многозначности  самого  феномена.
Необходимость  межпредметного  подхода  при
изучении  культуры.  Историческое  развитие
представлений о культуре. Античные представления
о  культуре.  Понимание  культуры  в  эпоху
средневековья. Осмысление культуры в новое время.
Современные научные представления о культуре.
Культурная  антропология.  Антропологические
школы.  Современные  культурологические  теории
(«философия  жизни»,  неокантианство,
феноменология,  психоанализ,  структурализм).
Онтология  культуры.  Культурология  и  социология
культуры. Общие задачи и содержание социальной
культурологии.  Культура  как  предмет  изучения.
Основные  принципы  социальной  культурологии.
Гуманитарное  культуроведение  и  социальная
культурология.  Культурология  как  социальная
наука.
Философия культуры и культурология.
Культурология  и  история  культуры.
Культурология,  традиционный  и  научный
историзм.  Культурология  и  противоречия
исторического  познания.  Своеобразие
культурологического историзма.
Теоретическая  и  прикладная  культурология.
Теория  и  эмпирические  исследования.
Эмпирические методы в культурологии.

2. Категории 
культуры

Категории  культуры  -
набор основополагающих для данной культуры 
понятий, образующих всовокупности модель ре
альности, характерную для данной конкретно-
исторической эпохи. Термин К.К.введен в научн
ый обиход российским историком и культуролог
ом А.Я. Гуревичем. Придерживаясь трактовкику
льтуры как знаковой системы, Гу-ревич предло
жил рассматривать К.К. в качестве ее базисног
о лексикона.В число К.К. входят такие понятия, 
как пространство и время, судьба, право, богат
ство, труд, смерть и т.д.Содержание К.К. отраж
ает специфику существующей системы ценност
ей и задает образцымировосприятия, социальн
ого поведения, а также возможные направлени
я их развития. К.К. служатсвоеобразной систем
ой координат, при помощи которой формируетс
я мировоззрение человека,
«заполняющего» ее соответственно собственно
му социальному опыту и положению. Таким обр
азом, К.К.имеют не только конкретно-
исторический, но и конкретно-социальный хара
ктер, поскольку их пониманиеопределяется реа
льным соотношением господствующего и неоф
ициального мировоззрения, различныхкультурн

Реферат
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ых традиций, многообразных форм практическо
го профессионального и житейского опыта и т.д
.К.К. отражают многообразие наличных форм д
уховно-практического освоения мира и не тожд
ественныдоминирующим религиозным, филосо
фским или идеологическим установкам. Как раз
новидностьдотеоретического предпосылочного 
знания, К.К. в целом образуют основу для постр
оения различных формразвитого мировоззрени
я (религиозного, философского и т.п.).
 Основные  понятия  культурологии  (культура,
цивилизация,  морфо-логия  культуры,  функции
культуры,  субъект  культуры,  культурогенез,
динамика  культуры,  язык  и  символы  культуры,
культурные  коды,  межкультурные  коммуникации,
культурные  ценности  и  нормы,  культурные
традиции,  культурная  картина  мира,  социальные
институты культуры, культурная самоидентичность,
культурная  модернизация).  Дефиниции  культуры.
Деятельностный  (технологический),  системный,
ценностный  (аксиологический)  подходы.
Культурные процессы в сферах жизнедеятельности
человечества  (культура  материальная  и  духовная).
Морфология  культуры.  Функции  культуры.
Культура  как  этноконсолидирующий  и
этнодифференцирующий  признак.  Проблема
толерантного отношения  к  культурным традициям
народов  РФ.  Дефиниции  цивилизации.
Соотношение понятий «культура» и «цивилизация»

Основные  понятия  культурологии  (культура,
цивилизация,  морфо-логия  культуры,  функции
культуры,  субъект  культуры,  культурогенез,
динамика  культуры,  язык  и  символы  культуры,
культурные  коды,  межкультурные  коммуникации,
культурные  ценности  и  нормы,  культурные
традиции,  культурная  картина  мира,  социальные
институты культуры, культурная самоидентичность,
культурная модернизация).

3. История 
культурологической 
мысли

Генезис истории мировой культурологич. мысли
восходит к тому условному моменту, когда культу
ра начинает рефлектировать свое движение, отмеч
ая всебе содержат. изменения, смысловые сдвиги, 
этапы своей трансформации, пытаясь не толькоза
фиксировать их, но и философски, теоретически о
бъяснить это. Культура перестает быть тождестве
ннойсебе, вступая с собой в непрекращающиеся п
ротиворечия, споры, что находит свое отражение в
дифференцированной и непредсказуемой динамик
е, выражающей это ее состояние культурологич. м
ысли.Т.о., развитие культуры укладывается в конц
ептуальные и одновременно динамичные формы с
ознания,адекватные самому культурно-
истор. процессу, а картина мира утрачивает свою 
неподвижность и циклич.повторяемость и приобр

Доклад,
сообщение
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етает линейно-временное измерение и векторную 
направленность.
        Начиная с момента своего возникновения в ис
тории человечества, культура осознает себя как оп
р.систему ценностей и смыслов, норм и традиций, 
как знаковую систему, используемую данным об-
вом (илисооб-вом) для обобщения, закрепления и 
передачи опыта, для коммуникации и регуляции п
оведения своихчленов и т.д. В этом смысле любая 
культура — как ценностно-смысловая система, об
ладающаярефлексией,
— вне рефлективного отображения, вне системати
ч. самосознания просто не существует.Любая рефл
ексия культуры независимо от того, в какой форме 
и какими средствами она осуществляется,
— может считаться культурологич. мыслью, т.е. р
азновидностью самосознания культуры. Культуро
логич.мысль облекается поначалу в мифол. форму
, осложненную магич. и ритуальной обрядностью; 
поэтомунаиболее ранние, синкретич. ее разновидн
ости перевести в вербализованные формы “чистог
о сознания”можно лишь условно (фактически их 
приходится реконструировать, а значит, невольн
о имодернизировать).

2.

4. Структура и функции
культуры

Структура  и  состав  современного
культурологического  знания  Культурология  и
философия  культуры,  социология  культуры,
культурная  антропология.  Культурология  и
история  культуры.  Теоретическая  и  прикладная
культурология.
Функции культуры - совокупность ролей, к-рые
выполняет культура по отношению к сообществу
людей,  порождающих  и  использующих
(практикующих)  ее  в  своих  интересах;
совокупность  селектированных  истор.  опытом
наиболее  приемлемых  по  своей  социальной
значимости  и  последствиям  способов
(технологий)  осуществления  коллективной
жизнедеятельности  людей.  Многоплановая,
разноуровневая  структура  позволяет  ей
осуществить ряд функций:

  1.  Аккумуляция  (накопление)  родового
опыта.

     2.  Функция  гносеологическая,
познавательная.  (Охватывая  все  сферы
общественного  сознания,  взятых  их  в  единстве,
культура  дает  целостную  картину  познания  и
освоения мира, а также уровень навыков и умений
людей).

     3.  Функция  исторического  обмена,
передачи  социального  опыта.  Эту  функцию

Доклад,
сообщение
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называют информационной.  Общество  не  имеет
другого механизма  передачи  социального опыта,
"социальной  наследственности",  помимо
культуры. В этом смысле культуру можно назвать
"памятью" человечества.

     4.  Коммуникативная  функция.
Воспринимая  информацию,  заключенную  в
памятниках  материальной  и  духовной  культуры,
человек  тем  самым  вступает  в  косвенное
опосредованное  общение  с  людьми,  создавшими
эти  памятники.  Средством  общения  выступает
прежде всего выступает язык.

     5. Регулятивная и нормативная функции.
Здесь  она  выступает  как  система  норм  и
требований, предъявляемых моралью и правом.

     6. Сигнификативная функция культуры -
это  ее  способность  ее;  вать  целостные,
осмысленные  представления  о  мире  и
самостоятепь  философские  и  поэтические  миры.
Для  этого  культура  вырабагъо  запас  значений,
имен, знаков, язык. Наука, искусство, философия -
особым  образом  организованные  знаковые
системы, призванные с р ных сторон представить
мир, сделать его понятным, осмысленнъ близким
человеку.

2. 5. Типология культуры

Многообразие  типологических  построений
культуры как отражение ее
многофункциональности  и  разнообразия  форм.
Культурные скопления и культурные сисстемы.
Выделение культур по сходству: хозяйственно-
культурные,  этнолингвистические,  историко-
этнографические.
Культурные ареалы.
Формационный и классовый типы культур как
формально  соотнесенные  с  социально-
экономическими структурами.
Социокультурная  стратификация  и
субкультуры.  Субкультуры  и
функциональные  культуры  –
профессиональные,  территориальные,
возрастные,  половозпрастные,  их  роль  в
дифференциации  жизни  общества.
Молодежная  субкультура  в  современном
обществе.
Культура  и  этнос.  Культуры  исторических
общностей. Этнические культуры, связанные с
общностью  происхождения  и  проживания.
Основные  характеристики  этнической
культуры:  локальная  солидарность  и
антагонизм по отношению к другим этносам.
Значение  этнодифферинцирующих

Доклад, 
сообщение
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характеристик  в  языке,  обычаях,  обрядах,
нормах поведения, народном искусстве.
Национальная  культура  и  национализм.
Основные  подходы  в  изучении  и  оценке
национальных образований.
Цивилизация  как  тип  социокультурной
общности.  Основные  характеристики
цивилизаций.  Классификация
цивилизаций.  Цивилизации  Запада  и
Востока.
Культурно  –  антропологическая  модель  Г.
Спенсера,  Э.  Тайлора.  Типы  культур  в
функциональной  модели  Б.  Малиновского.
Социально  –  типологическая  модель  культур  в
теории локальных цивилизаций О. Шпенглера, А.
Тойнт.  Структурно  –  антропологические
подходы к типологии культур. Социокультурные
системы П.С. Сорокина.
Концепция культурно – исторических типов Н.
Данилевского. Типология культуры Г. Гегеля.
Мистическая  космология  культуры  Д.
Андреева.  Ось  мировых  времен  К.  Ясперса.
Типология  культур  в  философской  школе
«диалогических  культур»  (В.  Библер),
концепция М. Бахтина.
Элитарная и массовая культуры. Производство и
культурное
потребление.  Технологические  и  социальные
факторы.  Формирующие  массовую  культуру.
Механизм  массовой  культуры  и  ее  функции.
Виды массовой культуры. Эволюция массовой
культуры и тенденции
формирования  этизированной  культуры
«среднего уровня».

2. 6. Динамика культуры

Динамика  культуры  –  это  закономерные
изменения,  которые  происходят  под  влиянием
внешних  и  внутренних  факторов.  Как  правило,
это  явление  сопровождает  процесс  развития
культуры  любого  государства  и  мира  в  целом,
который  всегда  является  упорядоченным  и
целостным,  и  его  происхождение  всегда
направленно, а не хаотично. Если рассматривать
философский подход к решению этого вопроса,
можно заметить,  что  он отнюдь не однозначен.
Так,  динамика  культуры  зачастую
реализовывается  в  линейных  и  нелинейных
(циклическая  и  многослойная  концепция)
направлениях.  Циклическая  теория  утверждает,
что культура во время своего развития проходит
все  стадии,  которыми  обладает  организм  (этап

Доклад,
сообщение
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рождения, юности, зрелости и смерти). При этом
ее основные вехи имеют свойство периодически
повторяться.  Представители  многослойной
концепции уверены, что культура не имеет одной
линии  развития:  все  ее  виды  имеют  отдельные
векторы,  по  которым  двигаются.  Что  касается
линейных  версий,  они  строятся  на  том,  что
культура  может  или  деградировать,  или
эволюционировать,  или же постоянно меняться,
не завися от регресса или прогресса. –
выделяют  следующие  модели  динамики
культуры:  1.  Циклическая,  которая  имеет  два
направления – инверсию и спираль. 2. Линеарная.
Такой тип называется  эволюционным, во время
которого  наблюдается  развитие  от  простого  к
сложному.  3.  Девиантная.  В  этой  ситуации
динамика  культуры  представляет  собой
отклонение  в  развитии  от  главной  системы
поведения. Таким образом, наблюдается процесс
деградации.  4.  Волнообразная.  Следуя  этой
теории,  очень  легко поддаются объяснению все
спады  и  подъемы  в  культурном  развитии
общества.  5. Синергетическая. Подобная модель
применима,  когда  необходимо  пояснить  резкие
изменения.

3. 7. История мировой 
культуры

Культура – это то, что выделяет человека из 
природной среды. Поэтому возникновение 
культуры связывают со временем выделения 
человека из животного мира.
I этап развития мировой культуры – культура 
первобытного общества или архаическая 
культура – с момента появления человека -2,5 
млн. лет назад – до IV тыс. до нашей эры
II этап развития мировой культуры – культура 
древнего мира или культура цивилизаций - IV тыс.
до нашей эры – V век нашей эры
III этап развития мировой культуры – культура 
средних веков - с V века н.э. – до сер. ХVII века
IV этап развития мировой культуры – культура 
нового времени - с сер. ХVII – 1917 г.
V этап развития мировой культуры – 
культура новейшего времени – 1917 г.– до наших 
дней.
Каждый этап в истории культуры - это 
своеобразный мир со своим особенным 
отношением к человеку, к жизни, к природе, со 
своим мировоззрением, идеалами, желаниями и 
потребностями. Изучая их, мы познаем, как жили 
и о чем думали люди предшествующих 
поколений.

Доклад, 
сообщение
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3.

8. Культура России

Культура и 
глобальные 
проблемы 
современности

Геополитические характеристики русской 
культуры. Россия между
Европой и Азией - в поисках культурной 
идентичности. Борьба "норманистов" и 
"антинорманистов" как отражение 
становления русского самосознания. 
Западники, славянофилы, евразийцы о путях 
развития России.
Проблемы специфики социодинамики русской 
культуры. Раскол" как "архетипическая модель"
развития России, катастрофизм, жертвенность и
мессианизм еѐ самоосмысления (Н.А.Бердяев, 
И.А.Ильин, Н.О.Лосский, Г.П.Федотов, 
С.Л.Франк, Н.Я.Данилевский, Ю.М.Лотман, 
Б.А.Успенский и др.). "Петровский переворот": 
культурологический анализ.
Православие и русская православная церковь в
истории отечественной культуры
Социокультурная и догматическая 
специфика восточной ветви христианства. 
Крещение Руси - момент культурно-
исторического
выбора. Особенности освоения православия 
различными слоями русского общества. 
Государство и церковь в истории России. Святые 
и святость Древней Руси. Раскол как 
социокультурный конфликт. "Императорский 
период" в истории Русской церкви. Феномен 
русской религиозной философии. Русское 
православие в XX в.: православие и Советская 
власть, зарубежная православная церковь, 
православие в современной России.
Самодержавие как феномен русской культуры. 
Идея "империи" в русской культуре ("Третий 
Рим" и "Новый Иерусалим": Киев - Владимир
- Тверь - Москва, "Град Петра", от III Рима к III 
Интернационалу). Сакрализация образа 
монарха в России. Царь и Бог. Харизма власти. 
Персонализация власти как специфическая 
черта русской политической культуры.
Интеллигенция и культура России. Проблема 
социальной природы интеллигенции. 
"Интеллектуал" и "интеллигент". 
Интеллигенция и власть. Интеллигенция и 
"народ". Дискуссии о судьбе интеллигенции в 
современной России.
Русская культура и революция. Изменения 
социального ландшафта в пореформенной 
России. Кризис классической культуры. Бунт 
против "литературоцентризма" в 
художественной культуре. "Искусство для 
искусства". Идеи творческого преображения 
жизни и всеединства в русской религиозной 

Реферат
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философии и большевизме. Феномен 
русского терроризма. Критика "классических"
оснований культуры в русской 
консервативной мысли (Н.Я.Данилевский, 
К.Н.Леонтьев и др.).
Советская культура и культура современной 
России. Программа советизации всех сторон 
жизни общества. Внутренняя и внешняя 
эмиграция. Пролетарский интернационализм и 
"советский мессианизм". Массовизация 
общества. Феномен "культа личности". Великая
Отечественная война в истории отечественной 
культуры. Послевоенные идеологические 
компании. "Оттепель" и "застой" в советской 
культуре. Массовая и официальная культуры. 
Диссидентство и многообразие его течений.
"Перестройка" и идея реставрации 
"подлинного" социализма. Распад СССР и 
проблема общего культурного пространства. 
Проблема национального самоопределения и 
цивилизационной идентичности. "Новая 
Россия": империя или национальное 
государство.
Модернизационный рывок в эпоху 
постмодерна. От деидеологизации к 
реидеологизации. Поиски "русской идеи".
Специфика современного российского 
социокультурного пространства. Освоение 
новых стереотипов и социальных ролей.
Причины и сущность глобальных проблем 
современности. Связь глобальных проблем с 
уровнем культурного развития. Пути решения
глобальных проблем.
Общечеловеческое и национальное в культуре. 
Целостность мира – основа становления 
современного человека и единой 
общечеловеческой культуры. Модели создания 
гуманитарной монокультуры 
унифицированного типа.
Изменение форм, способов и образцов жизни
человека. Изменения в культурно-
ценностной ориентации человека, в 
становлении единых оснований 
общечеловеческой культуры. 
Взаимодействие и
взаимообогащение национальных культур.

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен



14

4.4 Семинары

№ 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5
1. Структура и состав 

современного
культурологического 
знания

1. Культурология как система знания.
2. Разнообразие определенной культуры как 
отражение сложности и многозначности 
самого феномена.
3. Культурная антропология.
4. Культурология и социология культуры.
5. Теоретическая и прикладная культурология.

3

2. Основные понятия
культурологи

1. Культура и цивилизация.
2. Культурогенез.
3. Культурные ценности и нормы.
4. Язык и символы культуры.
5. Межкультурные коммуникации.
6. Культурная модернизация.

3

3. Типология культур 1. Многообразие типологических построений 
культуры как отражение ее многофункциональности 
и разнообразия форм.
2. Формационный и классовый типы культур 
как формально соотнесенные с социально-
экономическими структурами.
3. Социокультурная стратификация и субкультуры.
4. Национальная культура и национализм.
5. Цивилизация как тип социокультурной общности.
6. Элитарная и массовая культуры.

3

4. Структура и функции 
культуры

1. Интеллигенция и культура России.
2. Советская культура и культура 
современной России.
3. Специфика современного российского 

социокультурного пространства.

3

4.

5. Типология культуры 1. Культура и природа – две соотнесенные одна с
другой реальности.
2. Отличие человека как венца 
Божественного творения от природного мира.
3. Процесс трансформации природы в культуру.

1

6. Динамика культуры 1. Социокультурные принципы доиндустриального
общества.
2. Социокультурная характеристика 
индустриального общества.
3. Социокультурная 
характеристика 
постиндустриального общества.

1

7. История 
мировой 
культуры

1. Социальная сущность личности.
2. Личность в разных культурах.
3. Типы социализации личности.
4. Модернизация и личность.

2

8. Культура России 
Культура и 
глобальные проблемы
современности

1. Геополитические характеристики 
русской культуры.
2. Православие и русская православная церковь 
в истории отечественной культуры
3. Социокультурная и догматическая 
специфика восточной ветви христианства.
4. Самодержавие как феномен русской 

2
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культуры.Гуманистическая направленность 
культуры.
5. Причины и сущность глобальных проблем 
современности.
1.

ИТОГО: 18
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4.5 Самостоятельная работа студентов
№

мод.
№
п/
п

№
семест

ра

Наименование раздела
(темы) учебной

дисциплины

Формы СРС Форма
оценочного
Средства

Всег
о
Часо
в

1 2 3 4 5
1. 1. 2 Культурология как наука и 

учебная дисциплина
Аннотирование 
статей и

Проверка 
конспекта

1отдельных 
разделов
монографий

2. Категории  культуры Составление Проверка 
конспекта

библиографии и
реферирование по

1

заданной теме
3. История  культурологической 

мысли
Подготовка 
доклада и

Выступление 
с 1

презентации докладом
2. 4. Структура и функции культуры Составление Проверка 

конспекта
библиографии и
реферирование по

2

заданной теме
5. Типология культуры Составление Проверка 

конспекта
библиографии и
реферирование по

1

заданной теме
6. Динамика культуры Подготовка 

доклада и
Выступление 
с

1

презентации докладом
3. 7. История мировой культуры Аннотирование 

статей и
Проверка 
конспекта

1

Социализация отдельных 
разделов
монографий

8. Культура России. Подготовка 
рефератов

Защита 
реферата

1

     Культура и
глобальные проблемы 
современности

Итого                                                                                                                                                                    9

4.6 Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.7 Примерная тематика рефератов
1. «Культура»: многообразие философских и научных подходов и его причины.
2. Понятия «культуры» и «цивилизации» в истории философского анализа культуры.
3. «Науки о культуре». Культура как предмет междисциплинарного анализа.
4. Эволюционизм как парадигма изучения культуры.
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5. Теория модернизации о социокультурной динамике.
6. Структурный функционализм в культурологии.
7. Структурализм: от лингвистики к культурологии.
8. Принципы семиотического анализа культуры.
9. Культурная антропология Э. Б. Тайлора.
10. Идея «прогресса» и ее значение для философии культуры и науки о культуре.
11. Становление и развитие философской герменевтики.
12. «Идеи к философии истории человечества» И.-Г.Гердера в истории философии 

культуры.
13. Культура в классической немецкой философии.
14. Марксистская концепция культуры.
15. Специфика метода «наук о культуре» в неокантианстве (Г.Риккерт,

В.Виндельбанд).
16. Концептуализация культурного многообразия и проблема типологии культур.
17. «Понимающая социология» М. Вебера как пример культурно-аналитического 

подхода в социологии.
18. «Культурная морфология» О.Шпенглера.
19. Теория «культурно-исторических типов» Н. Я. Данилевского.
20. Динамика культуры у А. Тойнби.
21. Этнология Л. Н. Гумилева и культурология.
22. Социодинамика культуры П. Сорокина.
23. Культура как проблема психоанализа (З. Фрейд).
24. «Архетипы коллективного бессознательного» К.-Г.Юнга.
25. Экзистенциалистская концепция культуры.
26. Диалогическая концепция культуры (М. М.Бахтин и «постбахтинцы»).
27. Постмодернизм в культурологии.
28. Советская культура: специфика и основные этапы развития.
29. Современное российское социокультурное развитие: модернизация в период 

постмодерна.
30. Основные тенденции и прогнозы культурного развития в условиях

постиндустриального общества.
31. Труд и богатство как ценности в разных культурах.
32. Язык как средство культурной коммуникации.
33. Культурное значение досуга.
34. Культурно-исторические общности: этнос, нация, цивилизация.
35. Интеллигенция как ведущий слой в духовном производстве.
36. Идеи гуманизма в истории европейской культуры.
37. Философия культуры И. Канта и неокантианство.
38. М. Вебер о религии.
39. Фрейд и психоанализ об искусстве.
40. Структурализм и постструктурализм об искусстве.
41. Основные противоречия модернизации и судьбы культуры.
42. Культура и рынок.
43. Смеховая культура Древней Руси.
44. Идеал человека в эпических поэмах Древней Греции.
45. Эстетические особенности древнегреческой трагедии.
46. Архитектура и скульптура в Древней Греции.

47. Римское чувство красоты и его образы.
48. Романский стиль в культуре Западной Европы.
49. «Роман о Тристане и Изольде» в контексте средневековой и мировой

художественной культуры.
50. Специфика переходных периодов в истории культуры и искусства.
51. Тема народа в русской музыке.
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52. Классицизм в отечественной культуре.
53. Социальная справедливость как глобальная проблема в русской литературе.
54. Художники-передвижники и их роль в культурном развитии России.
55. П.И. Чайковский и его влияние на мировую культуру.
56. «Серебряный век» и религиозно-философский ренессанс.
57. Художественная культура «Серебряного века».
58. Тоталитарная власть и творческая свобода.
59. Нравственные конфликты в современном обществе: проблемы и противоречия.
60. Постсоветское общество и его проблемы.

4.8 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрены

5 Образовательные технологии
25 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это

демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века.  Строится на анализе

смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два подхода к
созданию  кейсов.  Американская  школа  предлагает  поиск  одного-единственного  правильного
решения  поставленной  задачи.  Европейская  школа,  наоборот,  приветствует  многогранность
решений и их обоснование.

Проблемная  лекция —  в  отличие  от  традиционной,  передача  знаний  во  время
проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть учитель не преподносит готовые
утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами учащиеся.
Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта логических
рассуждений.

Дидактические  игры —  в  отличие  от  деловых  игр,  дидактические  игры
регламентируются  жестко  и  не  предполагают  выработку  логической  цепочки  для  решения
проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от
выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из
арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в
роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача — собрать и
донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной

теме,  при  котором  анализ  правильности/неправильности  производится  после  проведения
штурма. 

Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по
определенной мини-теме.

Интерактивный  урок  с  применением  аудио-  и  видеоматериалов,  ИКТ. Например,
тесты  в  режиме  онлайн,  работа  с  электронными  учебниками,  обучающими  программами,
учебными сайтами.

Круглый  стол  (дискуссия,  дебаты)  —  групповой  вид  метода,  которые  предполагает
коллективное  обсуждение  учащимися  проблемы,  предложений,  идей,  мнений  и  совместный
поиск решения.

Деловые  игры (в  том  числе  ролевые,  имитационные,  луночные)  —  достаточно
популярный  метод,  который  может  применяться  даже  в  начальной  школе.  Во  время  игры
учащиеся  играют  роли  участников  той  или  иной  ситуации,  примеривая  на  себя  разные
профессии.
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Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При
этом  заданную  ситуацию  обыгрывают  2-3  участника.  Остальные  наблюдают  со  стороны  и
анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.

Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в

том,  что  каждый  становится  не  только  участником,  но  и  организатором  конференции.  Все
участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной теме. Далее
происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№
п/п

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Виды учебной
работы

Активные и интерактивные методы
обучения

Формируемые навыки

1 Культурология как наука и учебная 
дисциплина

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

2 Категории культуры Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки лидерских качеств

3 История культурологической мысли Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

4 Структура и функции культуры Семинарское
занятие

Круглый стол навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

5 Типология культуры Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Динамика культуры Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

7 История мировой культуры Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

8 Культура России.
 Культура и глобальные проблемы 
современности

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ 
п/п

Семестр Виды контроля
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов 
в задании

Количество
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 2 ВК Культурология как наука и 
учебная дисциплина

Коллоквиум

2 ТАт Категории культуры Эссе

3 ТАт История 
культурологической мысли

Доклад,
сообщение

4 ТАт Структура и функции 
культуры

Доклад,
сообщение

5 ТАт Типология культуры Доклад,
сообщение

6 ТАт Динамика культуры Доклад,
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сообщение
7 ТАт История мировой культуры Доклад,

сообщение
8 ТАт Культура России.

 Культура и глобальные 
проблемы современности

Реферат

ПрАт Экзамен Вопросы к 
экзамену

30

Примеры оценочных средств:

для входного контроля (ВК) Тестирование
Беседа
Анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) Тестирование
устный опрос
разработка проекта

для промежуточной аттестации 
(ПрАт)

вопросы зачета
Тестирование
защита проектов

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Место культурологии в системе гуманитарного знания. Методы

культурологических исследований.
2. Понятие и сущность культуры.
3. Функции культуры.
4. Материальная и духовная культура.
5. Культурные ценности и нормы.
6. Многообразие культурных форм. Способы классификации культуры.
7. Типология культур (глобальные культурные типы, восточные и западные типы 

культуры).
8. Элитарная и массовая культура.
9. Профессиональная культура.
10. Культура и природа.
11. Культура и глобальные проблемы современности.
12. Искусство в системе культуры.
13. Культура и религия.
14. Культура и общество.
15. Культура и личность. Понятие «культурный человек».
16. Культурный мир современной молодежи.
17. Динамика культуры. Культурные традиции и модернизация культуры.
18. Основные этапы развития мировой культуры.
19. Ранние формы культуры.
20. Средневековье в культурном осмыслении.
21. Гуманизм культуры эпохи Возрождения.
22. Картина мира и система ценностей культуры Нового времени.
23. Техногенный характер современной цивилизации. Человек и научно-

технический прогресс.
24. Выдающиеся личности и знаменательные события разных культурных эпох.
25. Культурологическая концепция западного мыслителя (по выбору студента).
26. Социодинамика отечественной культуры.
27. Место России в мировом культурном процессе.
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28. Отечественная культурологическая мысль (по выбору студента).
29. Современная социокультурная ситуация в России.
30. Пути развития отечественной культуры в третьем тысячелетии (прогноз).

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые  уровни  сформированности  компетенции  у студентов-выпускников

ОК-2
№ Уровни Содержательное Основные признаки уровня
п/п сформированности

компетенции
описание уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза по
завершении освоения
ОПОП ВО

З1 – временные и
пространственные
рамки и границы 
протекания 
исторических 
процессов

- знает основные исторические даты и события;
- может сопоставлять исторические события во времени и пространстве;
- знает основные законы исторического развития;
- понимает влияние великих личностей на исторический процесс;
- знает основные теории политических элит, их функции;
- типы политических лидеров и их влияние на политическую жизнь;
- знает классификацию политических организаций;
- знает факторы, влияющие на политическую организацию современной России;
– знает основные философские категории, используемых для описания социальных
процессов и отношений;
- знает основные концепции общественного развития;
- знает наиболее существенные проблемы социальной философии;

З2 - место и роль
человека в 
историческом
процессе

- знает содержание представлений о глобальных проблемах современности;
- знает содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации;

- знает социальную структуру общества, формы социального взаимодействия,
факторы социального развития, типы и структуру социальных организаций, 
направления социальных изменений в современном глобальном мире;
- способен давать собственную оценку историческим событиям;
- владеет категориальным аппаратом исторической науки и может корректно
применять его в профессиональной деятельности

2 Повышенный
уровень 
Превышение 
минимальных 
характеристик
сформирован-ности
компетенции для 
выпускника вуза

П1 - анализировать
и оценивать
исторические
события и 
процессы

- понимает связь между исторической эпохой и достижением культуры;
- умеет определять пространственные рамки исторических процессов, событий и 
явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях;
- понимает последовательность хода истории как закономерного процесса;
– умеет проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне 
проблемы, корректно вести диалог на социально значимые, актуальные темы;
- умеет определять степень значимости социальной проблемы, определять пути, 
способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни;
- способен анализировать социальную структуру в отношении ее качественных и 
количественных характеристик;
- применять социологические подходы к анализу сложных социальных проблем 
современного мирового социума;
- владеет историческими методами исследования

3 Продвинутый
уровень 
Максимально 
возможная
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствова
ния

В1 - навыками
бережного 
отношения к
культурному
наследию и
человеку;

- знает оценки основных исторических школ на исторические процессы;
- умеет выявлять национальные особенности, региональные и глобальные 
тенденции;

В2 - технологиями
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных и
экономических
знаний;

-  владеет  основными  способами  ясного,  убедительного,  последовательного  и
аргументированного  изложения  собственной  позиции  по  различным  вопросам
социальной жизни;

В3 - принципами
причинно- 
следственного,
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для 
изучения 
исторических 
процессов и
явлений

- понимает причинно-следственный характер исторических процессов;
- владеет приемами анализа сложных социальных проблем современного мирового 
социума

ОПК-6 
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№
п/
п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень 
Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 - фонетический, 
лексический и 
грамматический 
минимумы в объеме,
необходимом для
работы с информацией
общекультурного и 
профессионального 
содержания;

- имеет представление о фонетическом строе русского и иностранного языка
с целью использования его в актах коммуникативного общения;
- в целом владеет словарным запасом программных тем, но допускает
неточности в употреблении лексических единиц;
- имеет представление о грамматически правильном оформлении речи, но 
иногда допускает негрубые грамматические ошибки (артикли, неправильное
грамматическое оформление идиоматических выражений) - не более 5;
- использует разнообразные синтаксические конструкции, но не в полном
объеме.
- имеет представление об основных языковых навыках в условиях 
межкультурной коммуникации, предусмотренных программой, но
допускает нарушения в построении композиции устного / письменного
высказывания;

З2 - русский и
иностранный языки как
средство 
осуществления 
практического
взаимодействия в 
языковой среде и в
искусственно
созданном языковом
контексте;

- знает языковые реалии, основные понятия, относящиеся к истории
развития русскоязычных и англоязычных стран, географии, социальным
сферам, государственному устройству и культуре;
- дает характеристику основным событиям и датам в истории 
русскоязычных и англоязычных стран.
- выбирает приемы аргументации и такие формы изложения мыслей, как:
синтез, сравнение, обобщение;
- использует стратегии чтения и аудирования;
- в устном / письменном сообщении в целом соблюдает нормы, принятые 
в различных сферах общения, но допускает ошибки.

2 Повышенный
уровень 
Превышение 
минимальных 
характеристик
сформированности
компетенции для 
выпускника вуза

П1 - использовать
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и иностранном
языках в учебной и 
профессиональной
деятельности;

- владеет умениями адекватно понимать, получать и оценивать информацию
в области профессиональной деятельности;
- порождает высказывания определенной продолжительности с достаточно
ровным темпом;
- демонстрирует колебания при отборе выражений или языковых 
конструкций, но немного заметны продолжительные паузы в речи.
- поддерживает беседу в рамках программных тем, но не в полной мере;
- в целом владеет достаточными знаниями реалий русской и иноязычной
культуры, но допускает незначительные ошибки в их применении в
различных видах речевой деятельности.

П2 – применять знания
и навыки 
использования 
русского и 
иностранного языка 
для проведения и 
организации научно-
исследовательской и
профессиональной
деятельности;

- владеет лексическим и грамматическим материалом, предусмотренным
программой, используя различные синтаксические конструкции;
- интонирование соответствует литературной норме; допускаются 1-3
незначительные ошибки, (самостоятельно исправленные);
- применяет полученные знания в условиях межкультурной коммуникации.
- владеет широким спектром языковых средств, позволяющим ясно,
свободно и в рамках соответствующего стиля выражать любые свои мысли
на большое количество тем (общих, профессиональных, повседневных), не
ограничивая себя в выборе содержания высказывания.

3 Продвинутый
уровень 
Максимально 
возможная
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствовани
я

В1 – русским и 
иностранным языком в
объеме, необходимом
для работы с 
информацией
общекультурного и
профессионального
содержания;

- понимает объемные сложные тексты на различную тематику, 
распознает скрытое значение;
- гибко и эффективно использует язык для общения в научной и
профессиональной деятельности;

В2 - словарным
запасом программных
тем, разнообразными 
синтаксическими 
конструкциями;

- может создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на
сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста,
средствами связи и объединением его элементов.
- свободно владеет умениями получать и оценивать информацию в области
профессиональной деятельности из профессиональных источников;

В3 - основными
навыками общения на 
русском и иностранном
языке в условиях 
межкультурной 
коммуникации,
предусмотренными
программой;

- в устном и письменном сообщении соблюдает нормы, принятые в
различных сферах общения, адекватно выбирает языковой регистр,
обнаруживает достаточные знания реалий русскоязычной и иноязычной
культуры.
- свободно владеет лексическим материалом, предусмотренным 
программой, используя различные синтаксические конструкции;
- интонирование соответствует литературной норме;
- свободно применяет полученные знания в условиях межкультурной
коммуникации;
- говорит спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности,
подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях, легко 
поддерживает беседу на русском и иностранном языках.
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В4 - умениями
адекватно понимать, 
получать и оценивать 
информацию в области
профессиональной
деятельности из 
профессиональных
источников на русском
и иностранном языках.

- владеет языковыми навыками и речевыми умениями с целью
осуществления эстетически и коммуникативно эквивалентных переводов,
умениями правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения в различных культурах;
- понимает практически любое устное или письменное сообщение, 
может составить связный текст, опираясь на несколько устных и 
письменных источников.

ПК-18
№
п/
п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень 
Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 - перспективные направления
развития педагогической
деятельности;

Знает некоторые перспективные направления развития
педагогической деятельности (допускает ошибки).

П1 - осуществлять анализ
направлений развития

Умеет осуществлять анализ направлений развития
педагогической деятельности (допускает ошибки при проведении

педагогической деятельности; анализа информации и выборе необходимых методов и
технологий).

В1 – приемами определения
перспективных направлений
развития педагогической
деятельности.

Владеет, в целом, приемами определения перспективных
направлений развития педагогической деятельности.

2 Повышенный
уровень 
Превышение 
минимальных 
характеристик
сформированности
компетенции для 
выпускника вуза

З1 - перспективные направления
развития педагогической
деятельности;

Знает основные перспективные направления развития
педагогической деятельности.

П1 - осуществлять анализ
направлений развития
педагогической деятельности;

Умеет определять перспективные направления развития
педагогической деятельности и прогнозировать ее результаты.

В1 – приемами определения
перспективных направлений
развития педагогической
деятельности.

Владеет основными современными приемами, методами и
технологиями организации педагогической деятельности и
прогнозирования ее результатов.

3 Продвинутый
уровень 
Максимально 
возможная
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствовани
я

З1 - перспективные направления
развития педагогической
деятельности;

Знает особенности перспективных направлений развития
педагогической деятельности и прогнозирует ее результаты.

П1 - осуществлять анализ
направлений развития
педагогической деятельности;

Умеет осуществлять безошибочный выбор перспективных
направлений развития педагогической деятельности и прогноз ее
результатов.

В1 – приемами определения
перспективных направлений
развития педагогической
деятельности.

Владеет различными современными приемами, методами и
технологиями организации педагогической деятельности и
прогнозирования ее результатов.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

1. Культурология : учеб. пособие для ВО / И. Ф. Кефели [и др.] ; под ред. И. Ф. 

Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89560-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D5503947-DB9B-4A0A-AD69-E9F107B9292E.

2. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие. Бакалавриат / В. Л. 

Нестерова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 206 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/622838

№
п/
п

Наименование Автор(ы) Год и место издан.
Используется
при изучении

разделов
Семестр

Количество
экземпляров

в б-ке
на 

каф.
1 2 3 4 5 6 7 8

Базовые учебники (учебные пособия)
1 Культурология: 

учебное пособие для 
прикладного 
бакалавриата

Кефели 
И.Ф. и др.;
под ред. 
И.Ф.Кефе

М.: Изд. 
Юрайт, 2019. -
165 с.

https://rucont.ru/efd/622838
http://www.biblio-online.ru/book/D5503947-DB9B-4A0A-AD69-E9F107B9292E
http://www.biblio-online.ru/book/D5503947-DB9B-4A0A-AD69-E9F107B9292E
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ли
2. Культурология: учеб. 

для академического 
бакалавриата

Солонин 
Ю.Н. и др.; 
под ред. 
Ю.Н.Солонин
а

М.: Изд. Юрайт, 
2019. - 503 с.

Периодические издания
1 Культурологический журнал. М. ISSN 2222-2480. Издательство

Федеральное 
государственное
бюджетное 
научно-
исследовательск
ое учреждение 
«Российский 
научно-
исследовательск
ий институт 
культурного и 
природного 
наследия имени 
Д.С. Лихачева» 

КиберЛенинка: 
https://cyberleni
nka.ru/journal/n/
kulturologichesk
iy-zhurnal

7.2. Программные средства
1. ЭБС biblio-online.ru
2. ЭБС Руконт www  .  rucont  .  ru  
3. ЭБС «Лань» e.lanbook.com
4. ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф

Медиаматериалы

1. https://www.youtube.com/watch?v=nVPSXiC8DRQ     — Зачем люди придумали татуировки?
2. https://www.youtube.com/watch?v=p6TKFR5l91c     — Необычный риутал мяо
3. https://www.youtube.com/watch?v=mWJ00yyr5bo     — Национальный музей Дамаска впервые

с начала войны открылся для посетителей

8. Методические указания для студентов по изучению дисциплины
Методические указания по организации самостоятельной работы
Основными  формами  занятий  являются  лекции  и  семинары.  Помимо

традиционного устного обсуждения вопросов на семинарских занятиях запланировано
выполнение достаточно большого количества практических письменных заданий.

Подготовка к семинарским занятиям включает разнообразные виды деятельности, а 
именно:
1) Самостоятельное изучение вопросов, не рассматриваемых на лекциях. При

этом  необходимо  выделить  ключевые  понятия,  записать  их  определения,  в  виде
краткого конспекта зафиксировать в тетради суть рассматриваемого вопроса. Обращаем
ваше внимание, что одной из распространенных ошибок является стремление студента
дословно  переписать  из  учебника  или  другого  используемого  источника  весь
теоретический  материал.  В  данном  случае  студент  не  может  продемонстрировать
умений анализировать информацию, выделять главное. При самостоятельном изучении
теоретических  вопросов  курса  желательно  ознакомиться  с  информацией,
представленной в различных источниках. Наиболее высоким уровнем подготовки будет
являться  сделанное  вами  самостоятельное  резюме  или  формулирование  вашего
собственного понимания сути вопроса, личного отношения к изучаемой проблеме.

2) Анализ  первоисточников.  Знакомство  с  отдельными  работами  ученых,

https://www.youtube.com/watch?v=mWJ00yyr5bo
https://www.youtube.com/watch?v=p6TKFR5l91c
https://www.youtube.com/watch?v=nVPSXiC8DRQ
https://cyberleninka.ru/journal/n/kulturologicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/kulturologicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/kulturologicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/publisher/n/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-nauchno-issledovatelskoe-uchrezhdenie-rossiyskiy-nauchno-issledovatelskiy-institut
https://cyberleninka.ru/publisher/n/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-nauchno-issledovatelskoe-uchrezhdenie-rossiyskiy-nauchno-issledovatelskiy-institut
https://cyberleninka.ru/publisher/n/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-nauchno-issledovatelskoe-uchrezhdenie-rossiyskiy-nauchno-issledovatelskiy-institut
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представленных в хрестоматиях, позволяет лучше понять ход научной мысли, позицию
автора, сделать собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности
и т.п.

3) Заполнение  таблиц.  Как  и  при  выполнении  предыдущих  заданий,
представление  информации  в  табличном  варианте  требует  анализа  теоретического
материала,  умений  устанавливать  связи  между  различными  смысловыми  частями.
Информация,  представленная  в  отдельных  графах  таблицы,  должна  быть  краткой,
существенной.  На  семинарских  занятиях  в  ходе  устного  ответа  информацию,
представленную в таблице, вы можете использовать как опорную.

4) Составление схем, графических моделей. Подобные задания направлены на
еще более высокий уровень абстрагирования теоретического материала, способствуют
более  эффективному  запоминанию  информации.  При  составлении  схемы  выделите
ключевые  понятия,  подумайте,  как  они  соотносятся  друг  с  другом  (равнозначные,
общие и частные), найдите различные основания для соотнесения ключевых моментов,
постарайтесь  придумать  оригинальную  нестандартную  схему,  отражающую
выделенные  вами  взаимосвязи.  При  составлении  схемы  вы  можете  использовать
различные условные обозначения, схематические рисунки, вспомогательные элементы
(стрелки, геометрические фигуры, фигурные скобки и др.).

5) Подготовка  сообщения,  доклада,  реферата.  Требования  к  представлению
итогов  данного  вида  самостоятельной  работы  представлены  в  следующих  разделах
УМК.

6) Подготовка  презентации.  Презентация,  как  правило,  сопровождает  устное
сообщение  или  доклад,  и  не  должна  повторять  его.  В  презентации  должны  быть
выделены основные понятия,  выводы. Приветствуется представление схем, рисунков,
иллюстрирующих выступление, показывающих внутренние взаимосвязи между
понятиями или явлениями, о которых идет речь.

Любой вид самостоятельной работы требует изучения учебной литературы. По
дисциплине  существует  большое  разнообразие  учебников  и  учебных  пособий.  В
рабочей  программе  дисциплины  выделена  основная  литература,  представленная  в
библиотеке института.  В различных разделах УМК мы ссылаемся именно на данные
источники. Однако, в ходе подготовки к занятиям по курсу вы можете использовать и
любые другие учебные пособия по данной дисциплине.

Эффективное  освоение  курса  достигается  систематической  своевременной
самостоятельной и аудиторной работой. Все виды деятельности студента отражены в
технологической  карте.  При оценивании  знаний  и умений студента,  а  также  уровня
сформированности  компетенций  используется  рейтинговая  система  учета  учебных
достижений.  Рейтинговые  баллы  набираются  в  течение  всего  периода  обучения  по
дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений
студентов.  Минимальный  и  максимальный  рейтинговый  балл  по  каждому  виду
деятельности  также  представлен  в  технологической  карте.  Внутрисеместровая
аттестация  выставляется  по  итогам  рейтинга  по  завершенным  учебным  модулям  на
момент проведения аттестации.

Учитывая  сложность  предлагаемого  материала,  очень  важно  организовать
качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий
и  прогулов  (кроме  прогулов  по  уважительным  причинам  -  болезнь,  распоряжение
деканата,  ректората)  посещать  лекции  и  практические  занятия.  Основы  знаний
закладываются  на  лекциях,  им  принадлежит  ведущая  роль  в  учебном  процессе.  На
лекциях  дается  самое  важное,  основное  в  изучаемой  дисциплине.  Студенту  следует
научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за лектором, участвовать в
усвоении новых мыслей. Для этого надо быть подготовленным к восприятию очередной
темы. Время, отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если
студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с лектором, а не
бездумно  ведут  конспект.  Подготовленным  можно  считать  такого  студента,  который,
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присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо прочитывать
конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса рекомендуется
проработать  его  по  конспектам  и  учебникам.  Для  наиболее  важных  проблем  курса
«Культурология»  вызывающих  наибольшие  затруднения,  рекомендуется  перед  каждой
лекцией  просматривать  содержание  предстоящей  лекции  по  учебнику  (учебному
пособию)с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции. Важно помнить, что ни одна
дисциплина не может быть изучена в необходимом объеме только по конспектам.  Для
хорошего  усвоения  курса  нужна  систематическая  работа  с  учебной  и  научной
литературой,  а  конспект  может  лишь  облегчить  понимание  и  усвоение  материала.
Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить,  понимать идеи, излагаемые
лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора
своими  словами  помогает  сосредоточить  внимание,  не  дает  перейти  на  механическое
конспектирование.  Механическая  запись  лекции  приносит  мало  пользы.  Ведение
конспекта  создает  благоприятные  условия  для  запоминания  услышанного,  т.к.  в  этом
процессе  принимают  участие  слух,  зрение  и  рука.  Конспектирование  способствует
запоминанию  только  в  том случае,  если  студент  понимает  излагаемый  материал.  При
механическом ведении конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие
на лекции превращается в бесполезную трату времени. Конспект ведется в тетради или на
отдельных листах. Записи в тетради легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию
или практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных
РПД « ??? » 22 записей, замечаний и пунктов плана. Конспект следует вести аккуратно и
усердно, записывая тему, план, определения, основные факты и концептуальные оценки.
При использовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы
и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям,
тестам и зачету.  Указания к практическим занятиям:  Ведущим методическим приемом
организации работы студентов является анализ источников по культурологии, мировой и
отечественной  культуре.  По  каждой  теме  курса  предлагается  конкретный  план,
литература. Методические указания даны по каждой теме. Для самостоятельной работы и
научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе изучения
курса  студенту  необходимо,  в  первую  очередь,  усвоить  понятийно-категориальный
аппарат, на основе которого строится комплекс наук о культуре. Для того чтобы получить
четкое  представление  о  теории  культуры  как  науке,  важно  рассмотреть,  как  она
складывалась,  какие  культурологические  теории  возникали,  формулировались  и
развивались  в  процессе  ее  становления.  В  целом,  изучение  курса  призвано  показать
культурно-исторические  предпосылки  современной  цивилизации,  помочь
целенаправленному  самостоятельному  формированию  гуманистических  культурных
ориентаций,  способностей  личности.  Для  уточнения  многих  терминологических  и
категориальных понятий теории культуры большую роль играет справочная литература,
рекомендованная как дополнительная. При активном использовании студентами словарей
и  энциклопедий  значительно  облегчается  задача  подготовки  студента  к  практическим
занятиям,  тестам  и  экзаменам.  Рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы
студентов Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и
общественно-значимая  деятельность  студентов,  направленная  на  развитие
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  которая  осуществляется  без
непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 
 формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных

знаний и умений студентов;
 формирования умений поиска и использования информации,  необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
роста. 
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В  учебном  процессе  выделяют  два  вида  самостоятельной  работы:  аудиторная;
внеаудиторная.  Аудиторная  самостоятельная  работа  по  учебной  дисциплине/модулю
выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа
выполняется  обучающимся  без  непосредственного  участия  прподавателя.  Формами
аудиторной  самостоятельной  работы  являются  активные  и  интерактивные  формы
проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе
углубляющих  теоретические  знания,  кейс-  стади,  тренинги  и  другие  формы.  Объем
времени,  отведенный  на  аудиторную  самостоятельную  работу,  рекомендуется
планировать не менее 10% от объема времени, определенного на обязательную учебную
нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 30%), на лекции и другие виды занятий
(не менее 10%). 

Рекомендации к работе с тестами 
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов.

К достоинствам метода относится:  объективность оценки тестирования;  оперативность,
быстрота  оценки;  простота  и  доступность;  пригодность  результатов  тестирования  для
компьютерной обработки и использования статистических методов оценки. Тестирование
является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.
Для  оценки  уровня  подготовленности  студентов  методом  тестирования  создаются
специальные тесты. Во время работы с тестами: - Не спешите и внимательно прочитайте
информацию. - Отвечайте последовательно на вопросы теста. - Если какой либо вопрос
вызывает у Вас затруднение, можно вернуться к нему позднее. - Используйте при работе с
тестами  метод  исключения  -  один  из  видов  логического  доказательства;  состоит  в
перечислении  всех  частных  случаев  какого  либо  общего  положения,  за  исключением
одного,  и  в  доказательстве  неприменимости  их  к  требуемому  выводу;  в  результате
получается уверенность,  что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть
искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в справедливости
вывода  путем  исключения  получается  лишь  тогда,  когда,  во-  1-х,  перечисление  всех
случаев действительно полное и, во-2-х, когда исключение каждого случая непреложно
верно. 

Требования к рефератам: Материалы, а также списки источников и литературы
для  подготовки  РПД  «  ???  »  рефератов  даются  студентам  на  первом  занятии.  На
консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для
подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов
и  Интернет-ресурсов  при  написании  рефератов  и  докладов.  Выполнение  этих  заданий
контролируется  в рамках практических заданий.  Студенты, не подготовившие реферат,
сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса на экзамене. При
написании  реферата  необходимо  соблюдать  следующую  структуру:  7.  Введение:  оно
включает  обоснование  темы,  ее  актуальность  и  значимость  для  сегодняшнего  дня;
определение целей и задач реферата; краткий обзор литературы. 8. Основная часть должна
раскрывать  суть  исследуемого  вопроса.  Она  должна  быть  структурирована,  и
представлять  пошаговое  решение  проблемы,  отражать  процесс  развития  вопроса.  9.
Заключение:  должны  содержать  основные  выводы  по  реферату  и  ваше  отношение  к
проблеме.  При  оформлении  реферата  необходимо  делать  ссылки  по  тексту  на
используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце обязательно
приложить список использованной литературы, оформленный по ГОСТу. Объем реферата
не  должен  превышать  10-15  листов  (Times  New  Roman,  14  шрифт,  1,5  интервал).  К
написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы была возможность
исправить работу в соответствии со сделанными преподавателем замечаниями.

Требования к контрольным работам: Выполнение контрольной работы является
составной  частью  изучения  курса.  Написание  контрольной  работы  имеет  большое
практическое  значение,  так  как:  1)  студент  в  процессе  выполнения  работы  должен
углубленно изучить одну из тем курса; 2) сознательное письменное изложение материала
по  одной из  тем  дает  представление  о  логике  изложения  материала  по  другим темам
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курса;  3)  выполнение  контрольной  работы  развивает  такие  практические  навыки,  как
умение самостоятельно работать, критически оценивать материал, правильно цитировать
литературу,  делать  несложные  теоретические  выводы  и  т.д.  Содержание  контрольной
работы Контрольная работа должна включать в себя:   систематизированное изложение
материала  по  всем  вопросам,  включенным  в  данную  тему;   объяснение  основных
понятий;   конкретные  примеры  из  истории,  подкрепляющие  сделанные  студентом
выводы.  Контрольная  работа  начинается  с  введения,  в  котором  дается  обзор
использованной  литературы,  и  заканчивается  заключением,  в  котором  25  делаются
выводы по теме. В конце работы прилагается список использованной литературы.

Подготовка к семинарским занятиям включает разнообразные виды деятельности, а
именно:

1) Самостоятельное  изучение  вопросов,  не  рассматриваемых  на  лекциях.  При
этом необходимо выделить ключевые понятия, записать их определения, в виде краткого
конспекта  зафиксировать  в  тетради  суть  рассматриваемого  вопроса.  Обращаем  ваше
внимание,  что  одной  из  распространенных  ошибок  является  стремление  студента
дословно  переписать  из  учебника  или  другого  используемого  источника  весь
теоретический материал. В данном случае студент не может продемонстрировать умений
анализировать  информацию,  выделять  главное.  При  самостоятельном  изучении
теоретических вопросов курса желательно ознакомиться с информацией, представленной
в  различных  источниках.  Наиболее  высоким  уровнем  подготовки  будет  являться
сделанное  вами  самостоятельное  резюме  или  формулирование  вашего  собственного
понимания сути вопроса, личного отношения к изучаемой проблеме.

2) Анализ  первоисточников.  Знакомство  с  отдельными  работами  ученых,
представленных в хрестоматиях, позволяет лучше понять ход научной мысли, позицию
автора, сделать собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности и
т.п.

3) Заполнение  таблиц.  Как  и  при  выполнении  предыдущих  заданий,
представление  информации  в  табличном  варианте  требует  анализа  теоретического
материала,  умений  устанавливать  связи  между  различными  смысловыми  частями.
Информация,  представленная  в  отдельных  графах  таблицы,  должна  быть  краткой,
существенной.  На  семинарских  занятиях  в  ходе  устного  ответа  информацию,
представленную в таблице, вы можете использовать как опорную.

4) Составление  схем,  графических  моделей.  Подобные  задания  направлены  на
еще  более  высокий  уровень  абстрагирования  теоретического  материала,  способствуют
более  эффективному  запоминанию  информации.  При  составлении  схемы  выделите
ключевые понятия, подумайте, как они соотносятся друг с другом (равнозначные, общие и
частные),  найдите  различные  основания  для  соотнесения  ключевых  моментов,
постарайтесь придумать оригинальную нестандартную схему, отражающую выделенные
вами взаимосвязи. При составлении схемы вы можете использовать различные условные
обозначения,  схематические  рисунки,  вспомогательные  элементы  (стрелки,
геометрические фигуры, фигурные скобки и др.).

5) Подготовка  сообщения,  доклада,  реферата.  Требования  к  представлению
итогов данного вида самостоятельной работы представлены в следующих разделах УМК.

6) Подготовка  презентации.  Презентация,  как  правило,  сопровождает  устное
сообщение или доклад, и не должна повторять его. В презентации должны быть выделены
основные  понятия,  выводы.  Приветствуется  представление  схем,  рисунков,
иллюстрирующих  выступление,  показывающих  внутренние  взаимосвязи  между
понятиями или явлениями, о которых идет речь.

Любой  вид  самостоятельной  работы  требует  изучения  учебной  литературы.  По
дисциплине существует большое разнообразие учебников и учебных пособий. В рабочей
программе  дисциплины  выделена  основная  литература,  представленная  в  библиотеке
института.  В  различных  разделах  УМК  мы  ссылаемся  именно  на  данные  источники.
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Однако, в ходе подготовки к занятиям по курсу вы можете использовать и любые другие
учебные пособия по данной дисциплине.

Эффективное  освоение  курса  достигается  систематической  своевременной
самостоятельной  и  аудиторной  работой.  Все  виды  деятельности  студента  отражены  в
технологической  карте.  При  оценивании  знаний  и  умений  студента,  а  также  уровня
сформированности  компетенций  используется  рейтинговая  система  учета  учебных
достижений.  Рейтинговые  баллы  набираются  в  течение  всего  периода  обучения  по
дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений
студентов. Минимальный и максимальный рейтинговый балл по каждому виду

деятельности также представлен в технологической карте. Внутрисеместровая аттестация
выставляется  по  итогам  рейтинга  по  завершенным  учебным  модулям  на  момент
проведения аттестации.

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  группах.
Предполагаются  специальные  условия  для  получения  образования  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический 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 тьюторами, психологами, социальными работниками,
прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-
44/05вн)  в  курсе  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.

Медиаматериалы  также  следует  использовать  и  адаптировать  с  учетом  индивидуальных
особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение  дисциплины  лицами  с  ОВЗ  осуществляется  с  использованием  средств  обучения
общего  и  специального  назначения  (персонального  и  коллективного  использования).
Материально-техническое  обеспечение  предусматривает  приспособление  аудиторий к  нуждам
лиц с ОВЗ.

Форма  проведения  аттестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей.  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:
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 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);

 выбором ответа из возможных вариантов 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.

Технологическая карта по учебной дисциплине

№ Наименование вида работ
Максимальное

количество баллов
1. Конспект 10

наличие правильно оформленного конспекта 5+5
2. Активность на занятиях 10

активность на занятиях (дополнения, уточнения) 5+5
3. Самостоятельная работа 15

участие в подготовке лекции (выполнение любого самостоятельного задания
по теме (рисунок, дополнительный теоретический материал, схема, таблица 
и т.п.);
работа над литературой (учебник, первоисточник, дополнительная 
литература): составление плана текста, конспектирование, выписка, 
аннотирование, рецензирование, реферирование, составление библиографии,
схем таблиц и др.

5+10

4. Контроль по модулям 40
Контроль по каждому модулю в соответствии с планом

5. Индивидуальные задания 20
другие виды работ, определяемые преподавателем. 20

6. Промежуточная аттестация 5
Зачет: 5

ИТОГО 100
Для допуска к зачету необходимо набрать не менее 55 баллов. Для допуска к зачету необходимо

прохождение  всех  контролей  по  модулю,  независимо  от  числа  остальных  набранных  баллов  по
дисциплине.

Если студент в течение семестра набрал  60 и более баллов и успешно прошел контроли по
модулям — зачет выставляется автоматически. 

Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по дисциплине в академическую оценку

60–69 70–84 85–100
удовлетворительно хорошо отлично

Если студент при сдаче экзамена подтвердит или покажет результат хуже, чем по
итогам работы в семестре, то рейтинг не меняется и согласно ему, студенту гарантируется
та же академическая оценка.

1. Автоматическое выставление оценки.  Систематическая текущая (на учебных
занятиях)  и  самостоятельная  работа  студентов,  успешное  прохождение  ими  точек
рубежного  контроля  в  семестре  позволяет  обучающимся  получить  положительную
семестровую оценку по дисциплине без сдачи экзамена (автоматически).

Методические указания по изучению теоретического материала курса
Теоретический  материал  курса  «Философия»  объединен  в  восемь  разделов,

содержание которых раскрыто в рабочей программе. В тоже время значительный объем
дисциплины не позволяет рассмотреть все вопросы в рамках лекционного курса и требует
от  студента  самостоятельного  изучения  отдельных вопросов.  Знакомство  с  основными
понятиями и выводами по каждой теме позволит структурировать ваши знания и сделать
изучение  отдельных  тем  более  целенаправленным.  Вопросы  для  самопроверки,
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приведенные в конце каждой темы, позволят вам самостоятельно выявить и устранить
пробелы в знаниях.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,

компьютер/ноутбук).
2. Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для

самостоятельной работы по дисциплине.
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	Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам - болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практические занятия. Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой дисциплине. Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с лектором, а не бездумно ведут конспект. Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. Для наиболее важных проблем курса «Культурология» вызывающих наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции. Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект может лишь облегчить понимание и усвоение материала. Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных РПД « ??? » 22 записей, замечаний и пунктов плана. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету. Указания к практическим занятиям: Ведущим методическим приемом организации работы студентов является анализ источников по культурологии, мировой и отечественной культуре. По каждой теме курса предлагается конкретный план, литература. Методические указания даны по каждой теме. Для самостоятельной работы и научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный аппарат, на основе которого строится комплекс наук о культуре. Для того чтобы получить четкое представление о теории культуры как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие культурологические теории возникали, формулировались и развивались в процессе ее становления. В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, способностей личности. Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий теории культуры большую роль играет справочная литература, рекомендованная как дополнительная. При активном использовании студентами словарей и энциклопедий значительно облегчается задача подготовки студента к практическим занятиям, тестам и экзаменам. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия, но по их заданию.
	Самостоятельная работа о проводится с целью:
	 формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
	 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;
	 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений студентов;
	 формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
	В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная; внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного участия прподавателя. Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс- стади, тренинги и другие формы. Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%).
	Рекомендации к работе с тестами
	Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования статистических методов оценки. Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом тестирования создаются специальные тесты. Во время работы с тестами: - Не спешите и внимательно прочитайте информацию. - Отвечайте последовательно на вопросы теста. - Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно вернуться к нему позднее. - Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во- 1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда исключение каждого случая непреложно верно.
	Требования к рефератам: Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки РПД « ??? » рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса на экзамене. При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 7. Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; краткий обзор литературы. 8. Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение проблемы, отражать процесс развития вопроса. 9. Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше отношение к проблеме. При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце обязательно приложить список использованной литературы, оформленный по ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы была возможность исправить работу в соответствии со сделанными преподавателем замечаниями.
	Требования к контрольным работам: Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. Написание контрольной работы имеет большое практическое значение, так как: 1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из тем курса; 2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает представление о логике изложения материала по другим темам курса; 3) выполнение контрольной работы развивает такие практические навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать материал, правильно цитировать литературу, делать несложные теоретические выводы и т.д. Содержание контрольной работы Контрольная работа должна включать в себя:  систематизированное изложение материала по всем вопросам, включенным в данную тему;  объяснение основных понятий;  конкретные примеры из истории, подкрепляющие сделанные студентом выводы. Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор использованной литературы, и заканчивается заключением, в котором 25 делаются выводы по теме. В конце работы прилагается список использованной литературы.
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