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1.Цель освоения дисциплины. 

     Цель освоения дисциплины Культурология: получение знаний о культурологии как науке, ее 

становлении, основных культурных типов, культурологических теориях и понятиях, методологии 

и методах культурологического исследования. 

     Краткое содержание дисциплины: предмет культурологии, сущность и функции культуры, 

типология культур, индо-буддийский, арабо-исламский типы культуры, конфуцианско-

даосистская культура, основные черты европейской культуры, основные черты и этапы развития 

Российского типа культуры. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО специалитета. 

Дисциплина «Культурология» входит в вариативную часть учебного плана. Для полноценного 

понимания дисциплины студенты должны знать курсы «История», «Философия». Освоение 

данной дисциплины необходимо для формирования общепрофессиональной и профессиональной 

компетенций выпускника ТИ(ф) ФГАОУ ВО СВФУ. Полученные знания методологически 

помогут выпускникам к их будущей профессиональной деятельности. 

3.Требования к результату освоения - компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Культурология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

-способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на выполнение 

горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль качества работ и 

обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, составлять графики работ и 

перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять 

необходимые отчетные документы в соответствии с установленными формами (ПК-11) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать: 

-структуру и состав современного культурологического знания, последовательность 

культурно-исторических типов, методы культурологических исследований, основные понятия 

культурологии, место и роль России в мировой культуре. 

Уметь: 

-применять навыки культурологического анализа. 

Владеть: 

-способностью использования социологических знаний на практике; 

культурой мышления, пользоваться способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 Выписка из учебного плана 
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Всего 
трудоемкость 

Всего 

ауд. 

Из них: 

С 
Р 

С 

Форма текущей 

аттестации( 

контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, эссе) 

Форма 

контро 

ля 

Учебные 

занятия. в 

интер. 

форме, час 
в ЗЕТ в час. 

Лекции Прак. 

КСР 

11   2 2     
 

- 

12 2 72 7  4 3 59 к/р 
Зачет (4) 

2л 
 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

Разделы дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля 

успеваемости студента (табл. 2)Таблица 2 

№ Раздел дисциплины 
Семестр 

лекции практ. КСР СРС Все 

го: 

11 семестр 

1. Установочная лекция. Культурология.  2    2 

12 семестр 

2. Предмет культурологии (Тема 1)     6 6 

3. Сущность и функции культуры (Тема 2)   1  6 7 

4. 
Типология культур (Тема 3) 

  1  6 7 

5. Коллоквиум № 1   1  6 7 

6. Индо-буддийский, арабо-исламский типы 

культуры. Конфуцианско- даосистская 

культура. (Тема 4) 

    6 6 

7. 

Основные черты европейской культуры 

(Тема 5)  

   6 

6 

 Основные черты

 иэтапыразвитияРоссийского

 типакультуры (Тема 6) 
    6 6 

8. Коллоквиум № 2   1 3 6 10 

9. Контрольная работа     11 11 

10. Зачет      4 

 Всего   4 3   

 Итого  2      4 3 59 72 

6.Образовательные технологии 

     В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: модульное, 

личностно-ориентированное, проблемное, дифференцированное. 

В реализации перечисленных образовательных технологий важнейшая роль отводится 

лекционным и практическим занятиям (коллоквиумам) как одним из ведущих организационных 

форм обучения. Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, то 
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практические занятия (коллоквиумы) направлены на расширение и детализацию этих знаний, на 

выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности. 

 

7.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной работы студентов 

     В рамках дисциплины «Культурология» осуществляются следующие виды контроля 

успеваемости студентов: 

-текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков студентов. 

Формами текущего контроля являются внутри семестровая аттестация (коллоквиумы); 

-промежуточный, к которому относится зачет. Все виды проверки проводятся с помощью 

различных форм, методов и приемов. 

7.2. Балльно-рейтинговая система 

Для количественного измерения качества знаний и умений студентов используется балльно-

рейтинговая система (БРС), способствующая повышению мотивации студентов к освоению 

дисциплины и управлению их профессионально-личностным развитием: 

1.БРС основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом в течение семестра; 

Студент может получить 100 баллов. 

БРС включает все виды учебной нагрузки студента (теоретический материал, коллоквиумы, 

тестирование, контрольная работа); 

4.рубежный контроль успеваемости, в результате которого набирается очередное количество 

баллов, осуществляется периодически по прошествии определенного раздела (модуля). Контроль 

осуществляется точно в установленные календарным планом сроки. 

Таблица 3 

Распределение времени на СРС и баллов при контроле успеваемости 

№ Испытания / Формы СРС 
Время на под-

готовку/ 

выполнение, час 

Баллы Примечание 

12 семестр 

1 
Работа на практических занятиях  

12/2 2 з х 

15=30б 

Устный опрос 

2 
Коллоквиумы 

12/2 2 кол.х 

15=30б 

Устный опрос 

3 

Тестирование 

 6 тестов 

x 2 

б=12б 

Тестирование 

4 Контрольная работа 
11 28  

4 СРС 30   

Итого за 12 семестр 
 

100 
 

 

 

7.3. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) Паспорт фонда оценочных средств по 
дисциплине (модулю) «Культурология» 

Таблица 4 

№ Контролируемые разделы Код Требования к уровню Наименование 
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контроли-

руемойком

петен-ции 

усвоения компетенции оценочного 

средства 

1. Установочная лекция. 

Культурология. 

ОПК-3,ПК-

11 

Знать: 

-структуру и состав 

современного 

культурологического 

знания, последовательность 

культурно-исторических 

типов, методы 

культурологических 

исследований, основные 

понятия культурологии, 

место и роль России в 

мировой культуре. 

Уметь: 

-применять навыки 

культурологического 

анализа. 

Владеть: 

-способностью 

использования 

социологических знаний на 

практике; 

культурой мышления, 

пользоваться способностями 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения. 

 

Конспект 

2. Предмет культурологии 

(Тема 1) 

ОПК-3,ПК-

11 

Тестирование, 

коллоквиум, 

семинар 

3. 

Сущность и функции 

культуры (Тема 2) 

ОПК-3,ПК-

11 

Тестирование, 

коллоквиум, 

семинар 

4. 

Типология культур (Тема 

3) 

ОПК-3,ПК-

11 

Тестирование, 

коллоквиум, 

семинар 

5. Коллоквиум № 1 
ОПК-3,ПК-

11 

Тестирование, 

коллоквиум, 

семинар 

6. Индо-буддийский, арабо-

исламский типы 

культуры. 

Конфуцианско- 

даосистская культура. 

(Тема 4) 

ОПК-3,ПК-

11 Тестирование, 

коллоквиум, 

семинар 

7. 

Основные черты 

европейской культуры 

(Тема 5) 

ОПК-3,ПК-

11 

Тестирование, 

коллоквиум, 

семинар 

 Основные черты и 

этапыразвития 

Российского типа 

культуры (Тема 6) 

ОПК-3,ПК-

11 

Тестирование, 

коллоквиум, 

семинар 

8. 

Коллоквиум № 2 
ОПК-3,ПК-

11 

Тестирование, 

коллоквиум, 

семинар 

9. 

Контрольная работа ОПК-3,ПК-

11 

Контрольная 

работа 

 

7.4. Оценочные средства по дисциплине (модулю) 

 

В соответствии с п. 5.12 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ 

(утвержденный приказом ректором СВФУ от 25.04.2012 г. №419-ОД), зачет «ставится при наборе 

60 баллов». Таким образом, процедура зачета за  семестр не предусмотрена. 

Оценочные средства 

 

Коллоквиум № 1 

Возникновение культуры 

1.Понятие культуры 

2.Функции культуры 
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3.Миф и первобытная культура 

4.Тотемизм и магия 

5.Анимизм 

6.Фетишизм, идолопоклонство 

7.Первобытное искусство 

 

Коллоквиум № 2 

Типология культуры 

1.Основные черты конфуцианско-даосистского типа культуры 

2.Индо-буддистский тип культуры 

3.Основные черты арабо-исламской культуры 

4.Христианский тип культуры 

 

Контрольная работа 
 

1. Мифология как форма культуры 

2.Религия как форма культуры. 

3.Наука как форма культуры. 

4.Право как форма культуры. 

5.Культура и технологии.  

6.Влияние процессов глобализации на современную культуру.  

7.Мультикультурализм как альтернатива культурным процессам рубежа XX - XXI вв.. 

8.Категория свободы в культуре.  

9.Современные концепции цивилизации (А. Тойнби, П. Сорокин, К. Ясперс). 

10.Культурно-исторические типы Н. Данилевского. 

11.Ницше о культуре. 

12.Представление о культуре и цивилизации О. Шпенглера. Причины упадка цивилизаций. 

13.Эволюция концепции культуры А. Тойнби. 

14.«Субкультура» и «контркультура», их качественное различие. 

15. Роль массовой и элитарной культуры в современном обществе. 

16.Основные ценности и противоречия культуры XXI века. 

 

Критерии оценки ( 28 б.): 

- правильность выполнения задания- 7б. ; 

- грамотность (научный стиль)- 7 б.; 

- правильность оформления- 7 б.; 

- своевременность предоставления- 7 б. 

Образцы тестовых заданий: 

1. Культурология как наука сложилась в: 

A) В последней трети XIXв. 

B) В начале XV в. 

C) В конце XVII в. 

Д) В первой половине XVIв. 

Е) В середине XVIIIв. 
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2. Культуру, как целостную систему, обычно принято делить на формы: 

А) Материальную и духовную 

В) Религию, искусство, образование 

С) Биологическую и духовную 

Д) Биологическую и физическую 

Е) Физическую и материальную 

3. Сфера материально-производственной деятельности человека и еѐ результаты - это культура: 

A) Материальная 

B) Духовная 

C) Техническая 

Д) Этническая 

Е) Экологическая 

4. Сфера духовного производства и его результаты - это культура: 

A) Духовная 

B) Техническая 

C) Этническая 

Д) Экологическая 

Е) Материальная 

5. Как называется подход к исследованию культуры с точки зрения ценностного еѐ содержания: 

A) Аксиологический 

B) Аскетический 

C) Гедонистический 

Д) Коммуникативный 

Е) Диалогический 

6. Какая из перечисленных функций культуры является основной, формирующей все остальные? 

A) Гуманистическая, человеко-творческая 

B) Информативно-трансляционная 

C) Ценностно-ориентирующая Д) Нормативно-регулятивная 

Е) Знаковая 

7. Термин "реформация" в переводе с латинского означает: 

А) Преобразование 

В) Возрождение 

С) Процветание 

Д) Переворот 

Е) Приспособление 

8. Древнегреческий поэт, которого по праву называют "отцом трагедии". 

А) Эсхилл 

В) Софокл 

С) Менадр 

Д) Аристофан 

Е) Еврипид 

9. Понятие "полис" в культуре Древней Греции означало: 

А) Город-государство 
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В) Страна 

С) Рынок 

Д) Политика 

Е) Крепость 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

8.1.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Культурология»  

 

8.2.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля). 

Таблица 5 
№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие грифа, 

вид грифа 

БиблиотекаТ 

И (ф) СВФУ, кол- 

во экземпляров 

Электронные 
издания: точка 

доступа к ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ СВФУ) 

Количество 

студентов 

Основная литература 40 

1 

Культурология (для бакалавров) / под 

ред. Г.В.Драча, М.: КноРус, 2014. - 

352 с. 

Рекомендовано 

НМС по 

культурологии 

МО и Н РФ в 

качестве 

учебника для 
студентов 

высших учебных 

заведений 

- 

https://e.lanbook.co 

m/book/53356#boo 

k_name 

 

Дополнительная литература 40 

1. Культурология: учеб.пособие для 

студ.вузов / под ред. Г.В.Драча.- 7 - е 

изд.- Ростов н/ Д: Феникс, 2005.571 с. 

 

6 - 

 

2. Культурология: учеб.пособие для 

студ.вузов / под ред. 

А.Н.Марковойа.- 3 -е изд.- М.: 

ЮНИТИ, 2007.- 319 с. 

 

11 - 

 

 

8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 

 

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

https://e.lanbook.co/
https://e.lanbook.com/
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9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Учебная аудитория, оснащенная интерактивной доской, ноутбук, мультимедийным 

проектором. 

Кабинет СРС: №402 (компьютеры с выходом в интернет) 

Сост. Корсакова Т.А. - доцент каф. Э и СГД 

 

  


