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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Культурология»являются:  

- осознание, осмысливание и объяснение феномена культуры через её наиболее 

общие и существенные черты (общее теоретическое постижение культуры как уникально-

го феномена); 

- выработка общих представлений о достижениях мировой культуры, о различных 

эпохах, стилях, тенденциях мирового культурного развития; 

- умение выделять культурно-исторические типы личности и отличать типологию 

культур различных цивилизаций; 

- умение ориентироваться в хронологических рамках культурных феноменов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть по-

собностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (компетенция ОК-1). 

В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающиеся должны:  

знать: сущность культуры, основные культурологические категории, концепции и 

достижения мировой культуры; основы историко-культурного развития человека и чело-

вечества; основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные ме-

ханизмы социализации личности; место и роль человека в природе; степень развития со-

временной цивилизации, характеризующуюся увеличением роли информации, возраста-

нием доли информационных средств коммуникаций, информационных продуктов и услуг; 

отличительные черты информационного общества;    

уметь: различать основные исторические типы культурного процесса; анализиро-

вать мировоззренческие, социально и личностно значимые научные проблемы; проводить 

логический, нестандартный анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем; вступать в диалог и сотрудничество; общаться, вести гармониче-

ский диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; методами познания предметно-практической дея-

тельности человека, способами социокультурной деятельности; владеть коммуникатив-

ными навыками, способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.3- оч-

ная форма обучения, Б1.В.ДВ.4 - заочная форма обучения). Читается во 2 семестре (очная 

форма), в (уст.) 3 семестре (заочная форма), базируется на материалах школьных курсов 

«Обществознание», «История», «Мировая художественная культура», предшествующих 

дисциплин направления: «История», «Социология», «Культура речи и деловое общение».  

Полученные знания помогут студентам в изучении дисциплин «Философия», «Де-

ловые коммуникации», «Серебряный век русской культуры». 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  

занятия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации 

– 4 час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  
 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах по очной форме обучения) 
Формы текущего 

контроля                

Форма промежу-

точной аттестации            

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Интерактивные 

формы занятий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1 Культура: полисе-

мантичность поня-

тия, основные кон-

цепции, структурные 

элементы, социаль-

ные институты и 

функции 

 2/1 2/- Кейс-стади на те-

му «Первоначаль-

ные значения 

термина «культу-

ра» 

2/4 Собеседование; 

2 Современное куль-

турологическое зна-

ние: структура, со-

став, основные поня-

тия и методы куль-

турологических ис-

следований 

 2/1 2/- Дискуссия 

«Методы культу-

рологических ис-

следований»  

2/6 Собеседование 

3 Природа-общество – 

личность и культура 

 2/1 2/-  2/6 Написание эссе 

4 Типология культур  2/1 2/0,5 Кейс-стади на те-

му «Проблема 

культурной типо-

логизации Запад-

ной Европы и 

России» 

2/6 Собеседование 

5 Культура первобыт-

ного общества и 

Древнего Востока 

 2/- 2/0,5 Ролевая  игра на 

тему 

«Эллинская и 

древневосточная 

4/6 Собеседование 
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культура: про-

блема инкульту-

рации на примере 

деятельности А. 

Македонского»  

6 Западноевропейская 

культура 

 2/- 2/0,5  4/6 Собеседование 

7 Исламская культура  2/- 2/0,5 Кейс-стади на те-

му 

«Библейское и 

кораническое 

учение: сходство 

и различие куль-

турных императи-

вов»  

4/6 Собеседование 

8 Место и роль России 

в мировой культуре 

 2/- 2/1  4/6 Собеседование 

9 Тенденции культур-

ной универсализа-

ции в мировом со-

временном процессе 

 2/- 2/1 Кейс-стади на те-

му «Мультикуль-

турализм и тради-

ционные культу-

ры: проблема со-

отношения на 

этапе постиндуст-

риального разви-

тия общества» 

3/6 Собеседование  

 

    9/12 Подготовка про-

верочной работы, 

зачет 

Итого: 2/Уст., 3 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

Распределение компетенций по разделам дисциплины  

№ п/п Раздел дисциплины 
Освоенные 

компетенции 

1 Культура: полисемантичность понятия, основные концепции, 

структурные элементы, социальные институты и функции 

ОК-1 

2 Современное культурологическое знание: структура, состав, ос-

новные понятия и методы культурологических исследований 

3 Природа-общество – личность и культура 

4 Типология культур 

5 Культура первобытного общества и Древнего Востока 

6 Западноевропейская культура 

7 Исламская культура 

8 Место и роль России в мировой культуре 

9 Тенденции культурной универсализации в мировом современ-

ном процессе 

 

Методические указания для преподавателей 
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Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, при-

менение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наибо-

лее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточно-

го и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной само-

стоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обу-

чаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образо-

вательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной 

оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

 

Тема 1. Культура: полисемантичность понятия, основные концепции, струк-

турные элементы 

Разнообразие трактовок происхождения понятия «культура». Светская и религиоз-

ная этимология понятия «культура», его полисемантичность. Историческое развитие 

представлений о культуре.  

Многообразие и многозначность подходов в изучении культуры: аксиологический, 

праксиологический, семиотический, социологический, психологический, системно-

структурный, философский, информационный и др.  

Основные концепции культуры (теории происхождения культуры,  отечественные 

и зарубежные культурологические школы).  

Структурные элементы (компоненты) культуры: понятия (концепты), отношения,  

ценности, нормы. Типы норм культуры: институциональные,  статистические, конвенцио-

нальные, эталонные и др. 

Соотношение вертикали и горизонтали в культуре. 

Институты культуры как относительно самостоятельные системы ценностей, как 

культурные феномены: миф, религия, искусство, философия, наука.   

Миф как наиболее древняя система ценностей и исторически первая форма миро-

воззрения. Синкретизм, холистичность и универсальность мифологического сознания. 

Многообразие тематики: космогонические, антропологические и др. Эпос, метафора, ал-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-15-2016  

Культурология  Взамен РПД-2015 Стр.7 из 24 

 

легория. Толкователи-антропологи: Дж. Фрезер,  Клод  Леви-Стросс,   МуатаАбхайя  Эш-

би  и  др.    

Религия как универсальная форма культуры: этимология понятия, ключевые во-

просы и основная её функция. Первоначальные  формы религии  (родоплеменные рели-

гии): фетишизм, магия,  тотемизм,  анимизм,  шаманизм  и др. Народно-национальные 

(этнические)  религии: конфуцианство, даосизм, синтоизм, иудаизм, индуизм, и др.  Ми-

ровые религии:  буддизм, христианство, ислам. Основные конфессии. Отличительные 

черты. Пророки, основатели, священные книги или предания, основные постулаты, об-

рядность, ареал распространения и численность верующих. Вера, атеизм и фанатизм. 

Искусство как отражение действительности в художественных образах. Специфика 

художественной информации. Виды, формы и жанры искусства. 

Философия как первая в истории рациональная отрасль культуры. Роль Сократа в 

становлении и утверждении философии. Основные этапы в развитии философии. Формы 

изложения результатов философского исследования. 

Наука как один из основных институтов в структуре  современной культуры. Соот-

ношение науки и культуры. Принципы разграничения научных и псевдонаучных идей. 

Наука и религия сегодня: взаимосвязь и взаимодействие. 

Основные функции культуры:  гуманистическая (человекотворческая),  познава-

тельная, аккумулирующая, информационная (трансляционная), коммуникативная,  креа-

тивная (творческая),  целеполагающая, нормативная (регулирование деятельности и пове-

дения), организационная,  аксиологическая (ценностная), эстетическая, гедонистическая,  

компенсаторная, воспитательная, образовательная, социализации, семиотическая (симво-

лическая), смысловая, интеграционная, терапевтическая и др.   Полифункциональность 

культуры.  

Язык культуры. 

 

Тема 2. Современное культурологическое знание: структура, состав, основные 

понятия и методы культурологических исследований 

Формирование культурологии как науки. Основные этапы становления культуро-

логии.  Лесли Уайт – «отец культурологии».  

Общая классификация подходов в культурологии. 

Объект и предмет культурологии. 

Принципы культурологии (по Л. Уайту). 

Структура культурологии: виды культурологии (философия культуры, теория 

культуры,  социология культуры (социологическая культурология), культурная антропо-

логия (этническая или этнологическая культурология), история культуры, филологическая 

культурология, эстетическая культурология, психология культуры и др.).   

Теоретическая и прикладная культурология. Культурная парадигма.  Культурные 

универсалии,  образцы (паттерны),  культурные архетипы.   

Культурология в системе гуманитарного знания.  

Категории культурологии: всеобщие, общенаучные, заимствованные из других на-

ук, собственно культурологические. 

Основные понятия культурологии: материальная и духовная культура, субкульту-

ра, контркультура, эрзацкультура, цивилизация, морфология культуры, культурогенез, 

динамика культуры, культурные универсалии, язык и символы культуры, культурные ко-

ды, межкультурные коммуникации, культурный ареал, культурные ценности и нормы, ар-

тефакты культуры, культурные традиции, культурная картина мира, культурная само-

идентичность,  культурная модернизация.   
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Методы культурологических исследований: эволюционный (Э. Тайлор,  Л. Леви-

Брюль), структурный (К. Леви-Стросс), функциональный (Б. Малиновский, Ф. Боас), сис-

темный (П. Сорокин, Б.Малиновский, Л. Уайт),  типологический  (М. Вебер),  сравнитель-

ный  (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби),  идиографический,  гендерный,  ин-

формационный и др.    

 

Тема 3.  Природа – общество - личность и культура 

Природа естественная и искусственная; натурофакт и артефакт.  

Природа как объект культурпреобразующего воздействия.  

Образ природы в истории культуры (отношение человека к природе в различные 

исторические эпохи). Антропоморфизм и антропоцентризм.  

Взаимоотношения природы и культуры. Аполлоническое и дионисийское в культу-

ре. Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». 

История общества и культуры. Этнос и культура. Этноцентризм и «правило Геро-

дота», космополитизм и «правило Гомера». Социальная дифференциация культуры. Куль-

турологическая дилемма «Запад – Восток». Культура и образование.  Кризис и прогресс 

культуры. 

Индивид, индивидуальность, личность, человек. Проблема человека в культуре. 

Культура как неотъемлемое свойство человека. Основные характеристики современного 

культурного человека. Социализация и инкультурация. Формы поведения, связанные с 

социализацией и инкультурацией. Интеллигенция как феномен культуры. Феномен мар-

гинальности в культуре. 

 

Тема 4.  Типология культур 

Социальная типология культуры. 

Восточные и западные типы культур: характерные черты и особенности. 

Этническая и национальная  культуры (общее и особенное).  

Элитарная и массовая культуры. Характерные черты и свойства массовой культу-

ры. Тенденции противопоставления элитарной и массовой культур: Х. Ортега-и-Гассет, Г. 

Лебон (Ле Бон) – теоретики массового общества. Человек массы. Китч (кич). Социально-

историческая обусловленность элитарной и массовой культур. 

Народная  культура, фольклор. Традиционная культура. 

Локальные культуры как модель развития человечества: концепция культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского («Россия и Европа»),  локальные культуры и ло-

кальные цивилизации О. Шпенглера («Закат Европы»), концепция локальных цивилиза-

ций А. Тойнби («Постижение истории»), теория культур-цивилизаций С. Хантингтона 

(«Столкновение цивилизаций»). 

Специфические культуры.  «Серединные»  культуры. 

 

Тема 5.  Культура первобытного общества и Древнего Востока 

Периоды развития первобытной культуры. Культурогенез. Предметное и духовное 

освоение мира. Синкретизм. Ранние формы религии: тотемизм, магия, фетишизм, ани-

мизм, шаманизм. Выдающиеся памятники древнейшей культуры. Значение первобытной 

культуры для современности. 

Древний Египет: краткая история, мифология, искусство, письменность и научные 

знания. Древнеегипетская Реформация. 

Древняя Индия: основные этапы истории, мифология, искусство, письменность и 

научные знания. Будда: личность и деятельность. 
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Древний Китай: краткая история, миф, искусство, письменность, техника. Конфу-

ций: личность и деятельность. 

 

Тема 6.  Западноевропейская культура 

Понятие  античной культуры. 

Основные этапы истории Древней Греции. Мифология. Философия. Первые науч-

ные программы. Философские школы  Древней Греции. Искусство Древней Греции. 

Письменность и научные знания. 

Краткая история Древнего Рима. Формы правления и социальная структура рим-

ского общества. Мифология. Философия. Искусство Древнего Рима. Письменность и на-

учные знания.  

Периодизация истории средних веков. Мифология и религия. Наука и техника. 

Христианство как фундамент всего уклада средневековой жизни. Эволюция средневеко-

вого искусства. 

Культура эпохи Возрождения  и  Реформации. 

Краткая характеристика Нового времени. Процессы, происходящие в культуре. На-

учная революция. Основные направления в европейском искусстве.  Новый тип цивилиза-

ции – индустриальный. 

 

Тема 7.  Исламская культура 
Краткая история мусульманского мира.  Ислам: основные направления, этика, фи-

лософия, право.  Искусство и научные знания. 

 

Тема 8.  Место и роль России в мировой культуре  
Русский культурный архетип и менталитет.  Характерные черты культуры русской 

цивилизации.  Русская цивилизация  и глобальный исторический процесс. Западники и 

славянофилы.  Почвенничество и евразийство.  Место и роль России  в диалоге культур.   

 

Тема 9.  Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе 

Общая характеристика современной культуры. О понятии «информационная куль-

тура». Постмодернизм. Западная массовая культура.  Молодёжная культура и контркуль-

тура. Культура и глобальные проблемы современности.   

 

Темы практических занятий / консультаций 

 

1. Культура: полисемантичность понятия, основные концепции, структурные 

элементы, социальные институты и функции. 

2. Современное культурологическое знание: структура, состав, основные понятия 

и методы культурологических исследований. 

3. Природа – общество – личность и культура. 

4. Типология культур. 

5. Культура первобытного общества и Древнего Востока. 

6. Западноевропейская культура. 

7. Исламская культура. 

8. Место и роль России в мировой культуре. 

9. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы вы-

полнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

1 
Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 
13/24 

2 
Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 
16/28 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4  

4 Подготовка к зачету 5/8 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Многообразие подходов в изучении культуры. 

2. Теории происхождения культуры. 
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3. Отечественные и зарубежные культурологические школы.  

4. Структурные компоненты культуры. 

5. Институты культуры как относительно самостоятельные системы 

ценностей и как культурные феномены.   

6. Основные функции культуры. 

7. Общая классификация подходов в культурологии. 

8. Объект и предмет культурологии. 

9. Культурология в системе гуманитарного знания.  

10. Методы культурологических исследований. 

11. Образ природы в истории культуры. 

12.  Взаимоотношения природы и культуры.  

13. Проблема человека в культуре.  

14. Народная  культура, фольклор.  

15. Традиционная культура. 

16. Специфические культуры.   

17. «Серединные»  культуры. 

18. Ранние формы религии. 

19. Место и роль России  в диалоге культур.   

20. Характеристика современной культуры.  

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятий проводятся в виде  лекций с использованием ПК и ком-

пьютерного проектора, практических занятий, в том числе в форме: семинаров, ролевых 

игр, дискуссий, коллоквиумов. 

Изучение данной дисциплины, наряду с традиционными преподавательскими ме-

тодиками, предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: дис-

куссии, проблемного изложения, решения задач и обсуждения в малых группах.  

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Этимология понятия «культура», его содержание и смысл. 

2. Историческое развитие представлений о культуре. 

3. Понятие культуры в науке XX века. 

4. Основные подходы к изучению культуры. 

5. Структурные элементы (компоненты) культуры. 

6. Зарубежные концепции культуры. 

7. Отечественные культурологические школы. 

8. Социальные институты культуры. 

9. Этнос и культура. 

10.  Язык и культура. 

11.  Культура и религия. 

12.  Мораль как явление культуры. 

13.  Культура и наука. 
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14.  Философия и культура. 

15.  Функции культуры. 

16.  Становление науки культурологии. 

17.  Объект, предмет и виды культурологии. 

18.  Теоретическая и прикладная культурология. 

19.  Методы культурологических исследований. 

20.  Основные понятия культурологи. 

21.  Роль природы в становлении культуры. 

22.  Отношение человека к природе в различные исторические эпохи. 

23.  Взаимодействие природы и культуры. 

24.  Взаимосвязь и взаимодействие общества и культуры. 

25.  Социальная дифференциация культуры. 

26.  Культура и образование. 

27.  Кризис и прогресс культуры. 

28.  Индивид, индивидуальность, личность, человек. 

29.  Культура как неотъемлемое свойство человека. 

30.  Человек в системе культуры. Социализация и инкультурация. 

31.  Интеллигенция как феномен культуры. 

32.  Феномен маргинальности в культуре.                   

33.  Типология культур: задача типологизации, типологические основания, основные 

принципы типологии. 

34.  Основные черты восточного типа культуры. 

35.  Основные черты западного типа культуры. 

36.   Роль России в диалоге культур Запада и Востока. 

37.   Локальные культуры как модель развития человечества. 

38.   Специфические и серединные культуры. 

39.   Этническая и национальная культуры (общее и особенное). 

40.   Элитарная  культура. 

41.   Массовая культура. 

42.   Народная культура. Фольклор. 

43.   Культура первобытного общества: мифология и религия. 

44.   Первобытное искусство. 

45.   Культура Двуречья:  Шумер,  Вавилония,  Ассирия. 

46.   Мифология и религия Древнего Египта. Древнеегипетская реформация. 

47.   Искусство, письменность и научные знания древних египтян. 

48.   Общая характеристика культуры Древней Индии. 

49.   Мифология и религия Древней Индии. 

50.   Философия Древней Индии. Будда. 

51.   Искусство, письменность и научные знания древних индийцев. 

52.   Общая характеристика культуры и общества в Древнем Китае. 

53.   Философские течения Древнего Китая. Конфуций. «Книга перемен». 

54.   Искусство, письменность и научные знания древних китайцев. 

55.   Общая характеристика культуры Древней Греции. 

56.   Становление рациональной культуры в Европе. Сократ. 

57.   Мифология и философия Древней Греции. 

58.   Искусство, письменность и научные знания древних греков. 

59.   Общая характеристика культуры Древнего Рима. 

60.   Мифология и философия Древнего Рима. 

61.   Искусство, письменность и научные знания древних римлян. 
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62.   Европа и Византия в средние века. 

63.   Мусульманская религия и философия. Этика ислама. 

64.   Культура эпохи Возрождения. 

65.   Реформация и рождение протестантизма. 

66.   Культура эпохи Просвещения. 

67.   Европейская культура XIX века. 

68.   Западноевропейская культура  первой половины XX века. 

69.   Западноевропейская культура  второй половины XX века. 

70.   Культура языческой Руси. 

71.  Становление древнерусской христианской культуры. Влияние Византии. 

72.   Русская культура XIV-XV веков. 

73.   Русская культура XVI века. 

74.   Русская культура XVII века. 

75.   Культура Российской империи XVIII века. 

76.   Художественная культура России XVIII века. 

77.   Золотой век русской культуры. 

78.   Художественная культура России XIX века. 

79.   Серебряный век русской культуры. 

80.   Советский период развития культуры. 

81.   Культура русского зарубежья. 

82.   Актуальные проблемы российской культуры на рубеже XX – XXI веков.  

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контро-

ля знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка док-

ладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных ра-

бот, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального 15 
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задания 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 бал-

лов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов (=20 баллов). 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме 

в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Тематика проверочных работ 
 

Тема 1. Культурология как наука, ее место в системе наук о человеке, обществе и 

природе. 
План 

1. Предмет, цели и задачи культурологии. 

2. Культурология и философия культуры, социология культуры,культурная антрополо-

гия. 

3. Культурология и история культуры. 

 

Тема 2. Структура культурологи, методы культурологических исследований. 
План 

1. Теоретическая, историческая и прикладная культурология. Их предмет и функции. 

2. Методы культурологических исследований: исторический, компаративный, типологи-

ческий, структурный, функциональный, феноменологический, герменевтический, семио-

тический. 

3. Системный подход к культуре. 

 

Тема 3. Ранние этапы становления культурологического знания. Культурологиче-

ская мысль ХIХ в. 
План 

1. Проблемы культуры в трудах мыслителей от Античности до эпохи Просвещения (Ци-

церон, И.Кант, Д.Вико, И.Гердер) 

2. Культурологическая теория эволюционизма, функционализма (Э. Тайлор, Б. Малинов-

ский). 
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3. Марксистское учение о культуре. Теория культурно-исторических типов 

(Н.Данилевский, К. Леонтьев). 

 

Тема 4. Культурологические концепции конца ХIХ в.- начала ХХI в. 
План 

1. Типология культур и теория локальных цивилизаций (О.Шпенглер, А. Тойнби). 

2. Психоанализ о культуре (З.Фрейд, К.Юнг). 

3. Игровая концепция культуры (Й. Хейзинга).  

4. Деятельностный подход к культуре (Э.С.Маркарян, М.С. Каган). 

 

Тема 5. Понятие культуры. Морфология, ценности и нормы культуры. 
План 

1. Этимология и множественность определений понятия «культура». Функции культуры. 

Материальная и духовная культура. 

2. Культура и цивилизация. 

3. Морфология культуры. Подходы к структурированию культуры.  

 

4. Понятия «норма», «ценность». Иерархия ценностей. Знания как ценность. 

Тема 6. Культура как система знаков. Языки культуры. Динамика культуры. 
План  

1. Понятия «языки культуры», «тексты культуры», «культурный код», «культурные сим-

волы».  

2. Динамика культуры. Антропогенез, социогенез и культурогенез. 

3. Закономерности развития культуры, традиции и инновации 

 

Тема 7. Природа, общество, человек, как формы бытия. Культура и глобальные про-

блемы современности. 
План 

1. Культура – «вторая природа», ее связь с миром природы. Экологическая природа. 

2. Человек как творец и творение культуры. Социализация и инкультурация. 

3. Общество и культура. Социальные институты. 

4. Глобальные проблемы современности, роль культуры в их возникновении и разреше-

нии. 

 

Тема 8. Основания типологии культуры. Восточный и западный типы культуры. 
План 

1. Этническая, национальная, элитарная и массовая культура. 

2. Восточный и западный типы культуры. 

3. Религиозная культура. Субкультура. Контркультура. 

 

Тема 9. История мировой культуры. 
План 

1. Традиционная культура первобытности. 

2. Становление западного типа культуры: античная и средневековая культура. 

3. Этапы развития западноевропейской культуры: Ренессанс, Просвещение, культура ХIХ 

- ХХ вв. 

 

Тема 10. История отечественной культуры. 
План 
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1. Становление и развитие культуры Руси. 

2. Культура России ХVIII - ХХ вв. 

3. Особенности русской культуры. Место и роль России в мировой культуре. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Первоначальное значение слова «культура»: 

А) создание искусственных материалов;   

Б) обработка земли, разведение породистых животных и сортовых растений;   

В) правила поведения в обществе.  

2. Термин «культура» означает: 

А) перевоплощение;   

Б) украшение;  

В) возделывание. 

3. Трансформация термина «культура» в римской античности, наполнение его 

антропологическим содержанием связаны с именем: 

А) Сенеки;   

Б) Цицерона;   

В)  М. Аврелия. 

4. Понятие «культура» в самом широком смысле включает в себя: 

А) весь материальный мир;   

Б) окружающую человека природную среду; 

В) всё созданное человеком за время существования человечества. 

5. Физические объекты, созданные руками людей – орудия труда, жилые дома, 

электростанции являются примерами: 

А) духовных ценностей; 

Б) духовной культуры; 

В) материальной культуры. 

6. Вставьте пропущенное слово. 

В XVIII в. культуру понимали как процесс _____________________ умов.   

7. Вставьте пропущенные слова.  

Культура – это не только_______________ материальных и духовных ценностей, но 

и динамичный _______________ раскрытия и развития способностей личности в её созна-

тельной деятельности.  

8. Выберите правильное соотношение между названием подхода к изучению 

культуры и её определением. 

   1. Аксиологический. 

   2. Праксиологический. 

   3. Семиотический. 

   4. Социологический. 

   5. Информационный. 

   6. Технологический. 

   7. Герменевтический. 

   8. Дидактический. 

А) Культура – это социальный институт, обеспечивающий системность и устойчи-

вость общества.                     

Б) Культура – это практическая реализация общечеловеческих и национальных 

ценностей. 
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В) Культура – это осуществляемая в сферах материальной и духовной жизни обще-

ства творческая деятельность. 

Г) Культура – это накопленная обществом информация, заключённая в деятельно-

сти людей. 

Д) Культура – это совокупность знаков, которые нужно расшифровать. 

Е) Культура – это совокупность «технологий», вырабатываемых и используемых 

человеком для достижения определённых целей. 

Ж) Культура – это то, чему научился человек, а не унаследовал генетически. 

З) Культура – это множество текстов, которые интерпретируются людьми.  

9. Вставьте пропущенные слова. 

1. Понятия (концепты) – смысловые единицы, содержащиеся в _________ , которые 

помогают упорядочить опыт людей. 

2. Отношения – представления о взаимосвязях между _____________ и 

_______________ . 

3. Ценности – принятые в данном обществе убеждения относительно того, к каким 

_______________ человек должен стремиться. 

4. Нормы – это ______________ и _________________ социального бытия людей. 

10. Выберите правильное соотношение между типами норм и их определением. 

   1. Институциональные. 

   2. Статистические. 

   3. Конвенциональные. 

   4. Эталонные.  

А) нормы, появившиеся в результате общественного договора;   

Б) нормы как система разрешения или запрета на совершение каких-либо действий;  

В) нормы, складывающиеся стихийно в виде массового обычая поступать конкрет-

ным образом; 

Г) нормы, созданные специально в качестве образца для подражания.   

 

По дисциплине «Культурология» предполагается выполнение и защита провероч-

ной работы, наличие которой является обязательным условием получения положительной 

оценки по дисциплине. Проверочная работа может быть печатной или рукописной общим 

объемом 10-15 страниц с выполнением всех видов заданий. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.    Багновская Н.М. Культурология: Учебник. – М.: Дашков и К, 2014. - 420 с.// 

http://www.knigafund.ru/books/55398 

2.    Культурология. История мировой культуры: учебник / Под ред. Н.О. Воскресенской. - 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. // http://www.knigafund.ru/books/197615  

 

Дополнительная учебная  литература: 

1.    Культурология: учебник / Воскресенская Н.О., Маркова А.Н. и др. – 2-е изд. – Юнити-

Дана, 2012 (гриф) 

2.      Золкин А.Л. Культурология: учебник. - 2-е издание, перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА. 2009. – 583 с. (гриф) 

3. Строгецкий В. М. Основы культурологии: учебное пособие Директ-Медиа 2014 г.  373 

с. // http://www.knigafund.ru/books/184624 

http://www.knigafund.ru/books/197615
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В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставля-

ется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисци-

плине, доступные в электронном периодическом издании: 

1. Культурология: учебное пособие Садохин А. П., Толстикова И. И.Юнити-Дана • 

2015 год • 295 страниц  

2. Культурология в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к экзаме-

ну Пронин А. А.Директ-Медиа • 2014 год • 189 страниц  

3. Культурология. История мировой культуры: учебник Юнити-Дана • 2015 год • 

759 страниц  

4. Культурология : теория, философия, история культуры: учебник Никитич Л. А. 

Юнити-Дана • 2015 год • 560 страниц  

5. Культурология: учебник Гуревич П. С.Юнити-Дана • 2015 год • 327 страниц  

6. Сравнительная культурология: учебное пособие для высших учебных заведений. 

Т. 2 Борзова Е. П.Издательство «СПбКО» • 2013 год • 344 страницы  

7. Культурология : элементарный курс: учебное пособие Гуревич П. С.Директ-

Медиа • 2013 год • 344 страницы  

8. Проблема сознания: разные ракурсы : материалы конференции «Проблема соз-

нания: традиции и современность», состоявшейся 24 апреля 2014 года на факультете фи-

лософии и культурологии Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону): сбор-

ник статей Директ-Медиа • 2014 год • 146 страниц  

9. Космос и карма : введение в буддийскую культуру: пособие Островская Е. П., 

Рудой В. И. Издательство «СПбКО» • 2009 год • 548 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Сайт «Культурологический журнал», публикации http://www.cr-journal.ru / 

2. Сайт  Культурология.РФ. http://www.kulturologia.ru/  

3. Научно-образовательное культурологическое общество. Официальный сайт 

http://inforko.ru/ob_rko/index.html 

4. Словари по философии (любое издание).http://www.lib.ru/CULTURE 

www.kultura-portal.ru www.liart.ru  http://www.russianculture.ru/ http://www.russianculture.ru/                   

http://www.edu.ru/ 

5. Сетевое сообщество Российская культурология http://www.culturalnet.ru/ 

main/page/magazines.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/197813
http://www.knigafund.ru/authors/37343
http://www.knigafund.ru/authors/45783
http://www.knigafund.ru/books/180486
http://www.knigafund.ru/books/180486
http://www.knigafund.ru/authors/37294
http://www.knigafund.ru/books/197615
http://www.knigafund.ru/books/197368
http://www.knigafund.ru/authors/45627
http://www.knigafund.ru/books/197610
http://www.knigafund.ru/authors/37433
http://www.knigafund.ru/books/183873
http://www.knigafund.ru/books/183873
http://www.knigafund.ru/authors/37316
http://www.knigafund.ru/books/181971
http://www.knigafund.ru/authors/37433
http://www.knigafund.ru/books/183057
http://www.knigafund.ru/books/183057
http://www.knigafund.ru/books/183057
http://www.knigafund.ru/books/183057
http://www.knigafund.ru/books/183543
http://www.knigafund.ru/authors/39495
http://www.knigafund.ru/authors/39496
http://www.cr-journal.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://inforko.ru/ob_rko/index.html
http://www.lib.ru/CULTURE
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.culturalnet.ru/%20main/page/magazines.html
http://www.culturalnet.ru/%20main/page/magazines.html
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плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
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учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивиду-

альных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 
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у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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Номер из-
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вие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


