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I. Организационно-методический отдел 

1.1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – рассмотрение методических проблем изучения и преподавания 

культуры в общенаучном контексте и в связи с изменениями в системе современного социально-

гуманитарного знания. Они определяются общей направленностью культурологического 

образования в вузе и необходимостью формирования у студентов навыков преподавательской 

работы. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы показать тесную взаимосвязь теоретико-

методологических, историко-культурных аспектов изучения культуры с методическими 

проблемами подготовки культурологов. Практическая задача курса - содействовать 

формированию у студентов- культурологов понимания многообразных возможностей применения 

современных методов изучения культуры, конкретного их использования в научно-

исследовательской и преподавательской работе. В результате освоения курса студенты должны 

получить необходимые навыки практической методической работы для преподавания 

культурологии в высшем и среднем учебном заведении. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Факультативным дисциплинам и изучается в 7 семестре, форма 

контроля – зачет. 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе 

дисциплин: Теория культуры, Культура повседневности, Философия культуры, Социология 

культуры, История культурологических учений. 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: Проектная деятельность, Преддипломная практика. 

1.3.Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 

Дисциплина является составляющей в процессе формирования у студента компетенции 

ПК-2, ПК-3. 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ПК-2 Готов к проектно-

аналитической и экспертно-

консультационной работе в сферах 

социокультурной деятельности на 

основе системного подхода, к 

разработке и управлению 

инновационными проектами; 

- Знает основы проведения экспертизы. 

- Владеет необходимой информацией для 

составления экспертной документации. 

- Знает основы проведения экспертно- 

консультационной работы. 

- Владеет базовыми навыками и знаниями для 

проведения консультационной работы. 

ПК-3 Готов к использованию 

современного знания о культуре в 

организационно-управленческой 

- Знает основы проведения экспертно- 

консультационной работы. 

- Пользуется знаниями как системой 



 

 

 

работе, способен разрабатывать 

проекты с учетом конкретных 

технологических, эстетических, 

экономических параметров; 

- Синтезирует способы для решения социально-

значимых проблем. 

- Пользуется полидисциплинарными моделями и 

методологиями для решения профессиональных 

задач и проблем. 

- Демонстрирует понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношений в современной 

науке. 

 



 

 

 

1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

 

 

Код  и содержание 

компетенций 

 

Этап 

освоения 

компетенции

* 

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный средний максимальный 

ПК-2 Готов к 

проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами; 

3 Не знает основы 

проведения экспертизы. 

Владеет необходимой 

информацией для 

составления экспертной 

документации. 

Плохо знает основы 

проведения экспертизы. 

Владеет необходимой 

информацией для 

составления экспертной 

документации. 

Знает основы проведения 

экспертизы. Владеет 

необходимой 

информацией для 

составления экспертной 

документации, но 

допускает ошибки. 

Знает все основы 

проведения экспертизы. 

Владеет необходимой 

информацией для 

составления экспертной 

документации. 

Не знает основы 

проведения экспертно- 

консультационной 

работы. 

 

Плохо знает основы 

проведения экспертно- 

консультационной 

работы. 

 

Знает основы проведения 

экспертно- 

консультационной 

работы, но допускает 

ошибки. 

Знает основы проведения 

экспертно- 

консультационной 

работы. 

Не владеет базовыми 

навыками и знаниями 

для проведения 

консультационной 

работы. 

Плохо владеет базовыми 

навыками и знаниями 

для проведения 

консультационной 

работы. 

Владеет базовыми 

навыками и знаниями для 

проведения 

консультационной 

работы, но допускает 

ошибки. 

Владеет базовыми 

навыками и знаниями для 

проведения 

консультационной 

работы. 

ПК-3 Готов к 

использованию 

современного знания 

о культуре в 

организационно-

управленческой 

3 Не знает основы 

проведения экспертно- 

консультационной 

работы. Не пользуется 

знаниями как системой 

Плохо знает основы 

проведения экспертно- 

консультационной 

работы. Плохо 

пользуется знаниями как 

системой 

 Знает основы проведения 

экспертно- 

консультационной работы 

и пользуется знаниями как 

системой, но допускает 

ошибки 

Знает основы проведения 

экспертно- 

консультационной 

работы. Пользуется 

знаниями как системой 



 

 

 

работе, способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 

Не синтезирует 

способы для решения 

социально-значимых 

проблем. Не пользуется 

полидисциплинарными 

моделями и 

методологиями для 

решения 

профессиональных 

задач и проблем. 

Плохо синтезирует 

способы для решения 

социально-значимых 

проблем.  С трудом 

пользуется 

полидисциплинарными 

моделями и 

методологиями для 

решения 

профессиональных задач 

и проблем. 

Синтезирует способы для 

решения социально-

значимых проблем и 

пользуется 

полидисциплинарными 

моделями и 

методологиями для 

решения 

профессиональных задач 

и проблем, но допускает 

ошибки. 

Синтезирует способы для 

решения социально-

значимых проблем. 

Пользуется 

полидисциплинарными 

моделями и 

методологиями для 

решения 

профессиональных задач и 

проблем без ошибок. 

Не может 

продемонстрировать 

понимание системных 

взаимосвязей внутри 

дисциплины и 

междисциплинарных 

отношений в 

современной науке. 

С трудом демонстрирует 

понимание системных 

взаимосвязей внутри 

дисциплины и 

междисциплинарных 

отношений в 

современной науке. 

Демонстрирует 

понимание системных 

взаимосвязей внутри 

дисциплины и 

междисциплинарных 

отношений в современной 

науке, но допускает 

ошибки. 

Демонстрирует 

понимание системных 

взаимосвязей внутри 

дисциплины и 

междисциплинарных 

отношений в современной 

науке без ошибок. 

Не может 

осуществлять 

проектную 

деятельность с учетом 

возрастных, гендерных, 

образовательных, 

социальных, 

национальных 

специфик социальных 

групп на разных 

уровнях. 

 

С трудом осуществляет 

проектную деятельность 

с учетом возрастных, 

гендерных, 

образовательных, 

социальных, 

национальных специфик 

социальных групп на 

разных уровнях. 

 

Осуществляет проектную 

деятельность с учетом 

возрастных, гендерных, 

образовательных, 

социальных, 

национальных специфик 

социальных групп на 

разных уровнях. 

 

Осуществляет проектную 

деятельность с учетом 

возрастных, гендерных, 

образовательных, 

социальных, 

национальных специфик 

социальных групп на 

разных уровнях. 

 

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной формам обучения) -3-

й этап -при освоении ОПОП бакалавриата. При освоении ОПОП магистратуры -в 2 этапа: 1 курс -1-й этап; 2 курс (2-3 курс -при очно-заочной и заочной 

формам обучения) -2-й этап -соответственно 



 

 

 

 
II.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ФОРМ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1.Краткое содержание дисциплины с указанием тем. 

 

№ 

темы 
Название темы с кратким содержанием 

Контактная работа с обучающимися 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

практич

еского 

типа 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

Формир

уемые 

компете

нции 

1.  Знание о культуре: дисциплинарные и 

институциональные аспекты. 

2 2 опрос ПК-2, 

ПК-3 

2.  Государственные образовательные стандарты 

по специальности и направлению 

«культурология» в условиях реформы 

российской высшей школы. 

2 2 опрос ПК-2, 

ПК-3 

3.  Методики и технологии преподавания и 

обучения в контексте уровневого образования. 

2 2 опрос ПК-2, 

ПК-3 

4.  
Ресурсы обеспечения уровневого образования. 

2 2 опрос ПК-2, 

ПК-3 

5.  
Учебная литература по культурологии. 

2 2 опрос ПК-2, 

ПК-3 

6.  Учебный курс по культурологии. 2 2 опрос ПК-2, 

Дисциплина 

/ семестр 

Вид учебной работы 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Промежуто

чная 

аттестация/ 

семестр 

Контроль 

Методика 

преподавания 

культурологии

/ 7 

36 35,8 Зачет/7 

 

0,2 

Всего 72 



 

 

 

ПК-3 

7.  Учебные программы курсов по 

культурологии. 

2 2 опрос ПК-2, 

ПК-3 

8.  

Методические проблемы чтения курса. 

4 4 Опро

с, 

итого

вый 

тест 

ПК-2, 

ПК-3 

Итого: 18 18 
  

36 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

План практических занятий 

Тема 1. Общие вопросы методики преподавания предмета «Культурология». 

Основополагающие принципы предмета 

Методика как научная и учебная дисциплина. Система культурологического образования и 

художественного воспитания школьников. Учебные предметы культурологического цикла. 

Объект методики. Предмет методики. Функции методики: научно-теоретическая 

(описательная), конструктивно-техническая (нормативная), прогностическая 

(экспериментальная). 

Психологические и педагогические основы преподавания культурологических 

дисциплин. Общие и специфические принципы преподавания: 

- направленность на эстетическое воспитание; 

- освоение художественно-содержательной сущности произведений 

искусства через эмоциональное восприятие, путь от живого, чувственного постижения 

художественного явления к его осмыслению сознанием; 

- обращение и к чувству, и к интеллекту; единство интеллектуального и 

эмоционального как условие для истинного познания художественного артефакта; 

- значение сознательной мотивации общения с искусством как важный 

фактор процесса обучения; 

- развитие навыков ассоциативного мышления как способ пробуждения 

творческой активности учащихся; 

- роль профессиональной эрудиции, культуры, мастерства педагога, умение 

рассказать об искусстве, эмоционально увлекая и «заражая» учеников, пробуждая в них интерес 

и любознательность, заставляя думать об увиденном, прочитанном, услышанном. 

Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном  развитии школьников 

(Г.Г.Шевченко, В.П.Юсов). Учение В.П.Вернадского. Проект «Школы диалога культур» 

В.С.Библер). Культуротворческая школа профессора А.П.Валицкой. Б.Л.Яворский, Б.В.Асафьев  

об  основополагающих принципах музыкальной педагогики и методах обучения. 

 

Тема 2. Обзор литературы по курсу: 

Обзор-характеристика литературы по курсу «Культурология» рекомендуемой для организации 

учебного процесса. Учебники и учебные пособия: 

1. Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: Учебное пособие. 

- М.: МГУКИ, 2007 

2. Багновская Н.М. Культурология. Учебник. 3-е изд., перераб. и 

доп.Издательство: Дашков и К, 2011. -420 стр. 

3. Борисов О.С., Свечникова Н.О., Толстикова И.И., Филичева Н.В.] 

4. Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры: Избр. соч. .- М.:Астрель, 



 

 

 

2006 

5. Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира.  - М.:Аккад. 

проект, 2007 

6. Горлова И.И. Культурология. Учебное пособие. 2-е изд., перераб.  и  доп. Гриф 

МО РФ. Издательство: Дашков и К, Наука-Спектр, 2011.  - 304 стр. 

7. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. Учебное пособие. Гриф УМО 

вузов России. Издательство: Альфа-М, Инфра-М ,  2011.- 448 с. 

8. Демченко А.И. Мировая художественная культура  как  системное целое. 

Учебное пособие + CD. Гриф УМО  по классич.университетскому 

образованию. Издательство: Высшая школа, 2010.- 525 с. 

9. Дик Н.Ф., Дик П.Ф. Культурология: Теория и практика культуры; Культура и 

религия; История и характеристика культур и др.: Учебное пособие для вузов. 

Издательство: Академия, 2009.- 272 с. 

10. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология. Учебное пособие. 

Гриф УМО МО РФ. Издательство: Форум, Инфра-М , 2010. - 480 с. 

11. Егоров. Философия русской культуры: Монография. - М.: Изд-во РАГС,2006 

12. Журнал. Вопросы культурологи. 2005 – 2009. 

13. Зорилова Л.С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и 

музыкальном искцусстве: Монография. - М.: Альма - Матер; Академический 

проект, 2008 

14. Касьянов В.В. Культурология. Учебное пособие для  высшей школы. 3- е изд. 

испр. и доп. Гриф Академии гуманит. Наук.  Издательство: Феникс ,2010. -574 

с. 

15. Кнабе Г. Избранные труды. Теория и история культуры. - М. -СПб.: Летний 

сад; М.: Рос. Полит. энц. (РОССПЭН), 2006 

16. Королев В., Штомпель Л, Драч Г. Культурология. Конспект лекций. 

Издательство: Феникс 2009.- 160 с. 

17. Костина А.В. Культурология: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006 

18.Костина А.В. Культурология: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006 

19.Культурология. Учебное пособие // Под редакцией доц. Н.Н. Фоминой, 

, доц. Н.О. Свечниковой. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. - 483 с. [Фомина Н.Н, 

20. Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 

Под науч. ред. Г.В. Драча. 16-е изд. Гриф МО РФ. Издательство: Феникс 

2009.- 570 с. 

21. Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 

Под ред. Г.В. Драча. 17-е изд. Гриф МО РФ. Издательство: Феникс 2010. 

22. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана.- М.: Высшее 

образование, 2005 

23. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана.- М.: Высшее 

образование, 2005 

24. Культурология: Учебник для вузов (под ред. Солонина Ю.Н., Каган М.С.) 

Издательство: Высшее образование 2009. -566 с. 

25. Культурология: Учебник для вузов / Б.А. Эренгросс, Р.Г.Апресян, 

Е.А.Ботвинник и.др. М.: Изд. Опикс, 2007 

26. Культурология: Учебник для вузов / Б.А. Эренгросс, Р.Г.Апресян, 

Е.А.Ботвинник и.др. М.: Изд. Опикс, 2007 

27. Культурология: Учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич и др - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007 

28. Культурология: Учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич и др - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007 



 

 

 

29. Культурология: Учебное пособие / Под ред. проф. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М, 

2008. - 432 с. 

30. Кутузов А.В. Культурология: учеб. пособие. Ч.1 / А.В. Кутузов; ГОУ ВПО 

РПА Минюста России, Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) филиал. - М.; 

СПб.: ГОУ ВПО РПА Минюста России, 2008. - 156 с. 

31. Мазаева Т..А. Этнокультурная инновационность: традиция и 

новаторство.Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2007 

32. Максимова Н., Костяев А. Культурология. Диалоги, схемы, таблицы, 

упражнения, тесты, комментарии, рекомендации, исследования. Издательство: 

КомКнига 2009.-176 с. 

33. Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России. Гриф УМО МО РФ 

34. Малышкин С.А., Ягодынская Н.В. Культурно-исторические центры России. 

Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. 4-е  изд., стер. Гриф УМО 

МО РФ. Издательство: Academia 2009. -272 с. 

35. Меньшикова Е.Р. Всполохи карнавала: гротескное сознание как феномен 

советской культуры . - СПб.: Алетейя, 2006 

36. Основы культурологии: Учебное пособие / Отв. Ред. И.М. Быховская.- 

М.:Едиториал УРСС, 2005 

37. Основы культурологии: Учебное пособие / Отв. Ред. И.М. Быховская.- 

М.:Едиториал УРСС, 2005 

38. Платонова Э. Конспект лекций по культурологии. - 2-е изд..-М.: Айрис- 

пресс,2005 

39. Розин В.М. Теоретическая и прикладная культурология: Учебное пособие для 

вузов. Издательство: Гардарики ,2008.- 349 с. 

40. Садохин А.П., Толстикова И.И. Культурология. Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по социально-гуманитарным специальностям. 

Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Издательство: Юнити , 2011.- 295 

стр. 

41. Солонин Ю.Н. Культурология. Учебник для вузов. Издательство: Юрайт 

2010.- 566 с. 

42. Солонин Ю.Н., Каган М. С., Каган М.С. Культурология. Учебник. Гриф МО 

РФ Издательство: Юрайт 2011.- 566 с. 

43. Тело в русской культуре. Сб. статей / Сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. - М.: Новое 

литературное обозрение, 2005 

44. Тен Ю.П. Культурология и межкультурная  коммуникация:  Учебник для 

вузов. Издательство: Феникс 2009. -329 с. 

45. Толстикова И.И., Толстикова И. И. Мировая культура и искусство. Учебное 

пособие. Гриф УМО вузов России.Издательства: Альфа-М, Инфра-М 2011.- 

46. Усовская Э.А. Постмодернизм: Учебн.пособие.- Мн.: ТетраСистемс, 2006 

47. Чебанюк Т.А. Методы изучения культуры. Учебное пособие. Гриф УМО вузов 

России. Издательство: Наука, 2010.- 350 с. 

 

Тема 3. Принципы построения курса. Обзор программ 

Планирование как одна из важнейших составляющих организацию учебного 

процесса. 

Основные принципы планирования и построения курса: 

- принцип научности; 

- принцип интеграции различных видов искусства; 

- принцип историзма; 

- принцип опоры на творческий метод (стиль); 



 

 

 

- принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе 

непосредственного общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его 

законы; 

- принцип художественно-педагогической драматургии.  

- Виды планирования: 

- планирование курса; 

- календарно-тематическое планирование; 

- поурочное планирование. 

 

Тема 4. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование как необходимое условие 

целенаправленного развития учебного процесса. Конкретизация учебной программы 

в календарно-тематическом плане. Условия и факторы, определяющие содержание и 

характер календарно-тематического плана: специфика учебного заведения, объем 

часов, возрастная категория учащихся, концептуальная основа курса, состояние 

библиотечного фонда, технических средств обучения и т.д. 

Структура и содержание календарно-тематического плана. 

Идея «двухвиткового» подхода в преподавании А.В.Копыловой и проблема 

календарно-тематического планирования.  Методика «погружения» в мир 

конкретных явлений культуры на раннем этапе обучения. 

 

Тема 5. Методы работы в преподавания 

Возможности применения различных методов при обучении. Объяснительно-

репродуктивный (иллюстративный) метод обучения. 

Характер учебной информации, групповая форма занятий как фактор преобладания 

объяснительно репродуктивного метода в преподавании. Положительные и 

отрицательные стороны объяснительно-репродуктивного метода обучения. 

Частично-поисковый (эвристический) метод обучения как способ 

дидактического взаимодействия педагога и учащихся. Значение эвристического 

метода для активизации самостоятельного мышления учащихся. Сочетание 

групповой формы обучения с индивидуальной. 

Проблемный метод обучения как важнейший вид развивающего обучения. 

Творческая активность и самостоятельность мышления учащихся – цель и задача 

проблемного метода обучения. Объективно необходимые условия для внедрения 

проблемного метода обучения. 

Сочетание различных методов обучения в процессе обучения мировой 

художественной литературе. 

 

Тема 6. Формы работы в преподавании 

Многообразие форм работы по курсу мировой художественной культуры. 

Урок как одна из основных форм работы. 

Типы уроков. Урок введение в тему (вводный). Урок расширения и 

углубления в тему. Урок повторения и закрепления материала. Обобщающий урок. 

Жанры уроков. Жанр урока как определенный комплекс только ему 

свойственных стилистических, сюжетных, образных и технологических признаков, 

проявляющихся во внешней форме, видах общения, характере содержания, а также 

способах мышления и восприятия. 

Сложившиеся в педагогической практике жанры уроков: урок- путешествие, 

урок-прогулка, урок-концерт, спектакль, драма, интервью, урок-репортаж из музея, с 

выставки, урок-презентация, бенефис, панорама, митинг, урок-«живая газета». 



 

 

 

Формы уроков. Форма урока как проявление его внешней структуры, 

отражающей взаимодействие учителя и ученика, ученика между собой. Основные 

формы уроков: диалог, лекция, семинар, зачет. 

Виды деятельности на уроке: знакомство с произведениями искусства 

предполагает: визуальное восприятие 9пространственные и пространственно- 

временные виды искусства), слушание, прочтение (временные искусства), 

исследование, игра и т.д. 

Актуальность таких видов деятельности как решение и составление 

учащимися кроссвордов, составление устных и письменных рецензий и 

комментариев, коллективное генерирование идеи. 

Виды развивающих творческих заданий: интегративный опрос; задание со 

сменой установки, цифровой диктант, логически-поисковые задания (поиск 

обобщающего понятия; исключение лишнего, группировка и систематизация 

понятий). 

 

Тема 7: Концептуальная основа курса 

Специфика содержания курса культурологии. Многообразие методик, 

подходов с его осмыслению и преподаванию. 

Проблема целостности курса, интегративного по своей природе, и способы ее 

решения. Концептуальная основа курса как стержень объединяющий все темы курса 

и подчиняющий его единой «художественно- педагогической идее» (А.Копылова). 

Уровни реализации концептуального подхода: программа курса в целом, 

календарное планирование, концептуальная основа урока. 

 

Тема 8. Метод художественно-педагогической драматургии в системе 

преподавания 

Идеи Л.М.Предтеченской о методах и формах организации процесса обучения 

мировой художественной культуре. 

Урок как главная форма организации обучения и воспитания в современной 

школе. Закономерности процесса обучения и воспитания. 

Внутренняя логика урока, определяемая дидактическими целями, 

содержанием, средствами, методами и приемами обучения. 

Специфика восприятия и воздействия искусства на  человека  (от чувства к 

мысли, через эмоциональное к рациональному) и  логика построения урока . 

Принципы театральной драматургии в построении сценария урока. 

Метод художественно-педагогической драматургии как система 

целенаправленных действий учителя, организующих общение учащихся с 

произведением искусства и обеспечивающих целостное восприятие произведения, 

использование силы его эмоционального воздействия для развития духовного мира 

школьника, а также получения  знаний, необходимых для восприятия различных 

видов искусства. 

Реализация метода художественно-педагогической драматургии в создании 

сценария урока. 

Определение задач урока : выделение идейных, нравственных и эстетических 

проблем, на постижение которых учитель направляет воображение, чувства и мысли 

ученика. 

Отбор материала в свете намеченных задач урока. 

«Сквозное действие» как стержень композиции урока. 

Композиция урока: 

- Начало урока, экспозиция. Формы и способы разработки экспозиции. 



 

 

 

- Завязка урока – постановка проблемы. 

- Кульминация урока – «узел композиции». Решение поставленной 

проблемы, нравственные, идейные, эстетические выводы, к которым 

удалось подвести учащихся. 

- Финал урока – развязка. Определены ответы на вопросы и 

сформулированы выводы. 

 

Тема 9. Особенности изучения различных типов тем в курсе 

культурологии. Изучение тем обзорного типа 

Определение и специфика тем обзорного типа (вводных тем). Варианты 

обзорных тем: 

- Социокультурная характеристика эпохи («Художественная культура эпохи 

Возрождения», «Эпоха Романтизма в художественной культуре»); 

- Характеристика художественного стиля, направления в искусстве («Эпоха 

и стиль Барокко», «Импрессионизм в искусстве»); 

- Социокультурная характеристика культурно-исторической цивилизации 

(«Культура Древнего Египта», «Античная культура»); 

Специфика изучения и проблематика тем обзорного типа. 

Методические рекомендации к изучению обзорных (вводных) тем. 

 

Тема 10. Особенности изучения различных типов тем в курсе. Изучение 

конкретно-аналитических тем 

Определение и специфика тема конкретно-аналитического типа. Варианты 

конкретно-аналитических тем: 

- Общая характеристика вида искусства в контексте культурно- 

исторической эпохи («Литература эпохи Возрождения», «Музыка эпохи 

Просвещения»); 

- Характеристика жанра искусства в контексте культурно- исторической 

эпохи или художественного стиля («Музыкальные жанры эпохи Венского 

классицизма», «Жанр портрета в русской живописи XVIII в.»); 

- Творческий облик художника (В.Шекспир – выдающийся драматург эпохи 

Возрождения»). 

Специфика изучения и проблематика тем конкретно-аналитического типа. 

Методические рекомендации к изучению конкретно-аналитических тем. 

Примерные вопросы для анализа произведения искусства. Уровни анализа 

(эмоциональный, предметный, сюжетный, символический). Анализ живописного 

произведения. Методика С.А.Ивлева. («Контроль знаний, учащихся в преподавании 

МХК», Библиотека учителя МХК, Методические материалы, М., 2001.). 

 

Тема 11. Поурочное планирование. Основные требования к составлению и 

оформлению поурочного плана 

Планирование урока как важная составляющая педагогической технологии. 

Основные проблемы планирования конкретного урока: объем информации, 

выбор видов деятельности, концептуальное решение темы урока, отбор 

иллюстративного материала. 

Главный критерий ценности урока – его цельность, структурно- смысловое 

единство, подчиненность основных этапов урока художественно- педагогической 

идее. 

План-конспект и план-схема как структурно-смысловая основа урока, 

отражающая его художественно-педагогическую драматургию. 



 

 

 

Примерная форма поурочного плана. 

1. Основные организационные установки урока: 

- Раздел урока 

- Тема урока и ее место в содержании раздела 

- Цели и задачи урока 

- Концептуальная основа урока (темы) 

- Тип урока 

- Жанр урока 

- Форма урока 

- Методы работы 

- Иллюстративный материал. 

2. Ход урока (указать расчет времени по разделам урока) 

- Опрос домашнего задания 

- Изложение нового материала. Базовые понятия темы, основные 

теоретические положения 

- Выводы 

- Домашнее задание 

3. Текст урока. 

Раздел «Ход урока» в контексте идеи художественно-педагогической 

драматургии урока. Основные этапы драматургии урока и их отражение в поурочном 

плане: вступление (сообщение темы); завязка (постановка проблемы); развитие 

(изложение материала); эмоциональная кульминация (разрешение проблемы); 

заключение (вывод). 

 

Тема 12. Технологическое обеспечение педагогического процесса 

Средства технологического обеспечения художественно- педагогического 

процесса. Кабинет художественной культуры. Унифицированные средства 

технического обеспечения учебного процесса: 

- звукотехнические (аудиоаппаратура), фонохрестоматия: визуальные экранно-

статические (проекционная аппаратура) 

- учебные, натурные, репродуктивные слайды и диапозитивы; визуальные, 

экранно-динамические (видео-, телевизионные установки) 

- учебные, просветительские, художественные фильмы;  

- оргтехника – сканер, принтер, ксерокопировальная техника; компьютерные 

(программируемые) технологические средства: обучающие (электронный учебник, 

хрестоматия), тренинговые (информационно-поисковая система), 

контролирующие (контрольно-диагностирующие программы); справочные 

информационно-поисковые системы. 

 

3.2.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине. 

 

Самостоятельная работа 

Всего часов 

По 

учебному 

плану 

Объем по 

семестрам 

 

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение эскизов. 
35,8 35,8 

 



 

 

 

  

IV.Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплине  

 4.1.основная литература 

 1. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов : учебное пособие / А.Я. Флиер ; науч. ред. И.В. 

Малыгина, О.И. Горяинова ; Научная ассоциация исследователей культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Согласие, 2015. – 672 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430111 (дата обращения: 15.09.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-906709-30-1. – Текст : электронный. 

 2. Мурзина, И.Я. Культура Урала: теория, история, методика преподавания / И.Я. Мурзина, 

А.Э. Мурзин ; Миссионерский институт. – Екатеринбург : Институт образовательных стратегий, 2018. – 250 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568465 (дата обращения: 

15.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6041901-4-2. – Текст : электронный. 

 

 4.2.дополнительная литература 

 1. Гончарук, А.Ю. Социально-педагогическая культурология / А.Ю. Гончарук. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – Ч. 2. – 278 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429873 (дата обращения: 15.09.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-6142-0. – DOI 10.23681/429873. – Текст : электронный. 

 
4.3.программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение:  

Номер  наименование ПО Реквизиты подтверждающего 

документа 

Комментарий 

1 Операционная система Microsoft 

Windows Pro версии 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Номер лицензии 64690501  

2 Программный пакет Microsoft 

Office 2007 

Номер лицензии 43509311 

3 ABBY FineReader 14  Код позиции af14-251w01-102 

4 LibreOffice  Mozilla Public License v2.0. 

5 GIMP (графический редактор) Creative Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 International 

License. 

6 Blender (графика 3D ) GNU General Public License 

(GPL) 

7  Inkscape (векторная графика) GNU General Public License 

(GPL) 

8 ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition 

Публичный ключ лицензии:  

3AF-4JD-N6K 

100 шт. 

Свободное 

распространение, 

сайт 

http://docs.moodle.org/ru/ 

 

 

 

 

9 Модульная объектно-

ориентированная  

динамическая учебная среда 

“LMS Moodle” 

GNU General Public License 

(GPL) 

10 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General Public 

License (LGPL) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429873
http://www.libreoffice.org/download/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/


 

 

 

11 Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

Договор №-18-00050550 от 

1.05.2018 

Свободное распр,сайт  

https://www.7-zip.org/ 

1 лицензия, web доступ 

 

4.4.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы, 

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

4.5.Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/ 

 

 

V.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

VI.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью  (рабочее 

место  преподавателя, специализированная учебная 

мебель для обучающихся, доска ученическая) а также  

техническими средствами обучения (компьютер или 

ноутбук,  переносной или стационарный 

мультимедийный комплекс, стационарный или 

переносной экран на стойке  для мультимедийного 

проектора). 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Помещение обеспечено доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью  и 

компьютерной техникой. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение оснащенное специализированной 

мебелью (стеллажи, стол, стул). 

https://www.7-zip.org/
https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/


 

 

 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

 коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 



 

 

 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

  

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется 

использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны или 

прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с 

нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются 

информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного 

образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению 

зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и 

тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 



 

 

 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера 

со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая 

должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного 

дефекта; терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-

следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с 

середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 



 

 

 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно сделать, 

чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические нарушения, 

даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, то лицо с 

ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени.  

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

  

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее 

рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, а 

также с предлагаемым перечнем заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

Лекционные занятия  



 

 

 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения 

является – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций 

сопровождается компьютерной презентацией, которая иллюстрирует основные стили и тенденции 

в истории дизайна. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления 

содержания материала обучающимся предлагается ответить на вопрос. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо 

вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и существенное 

в нем.  

 

Практические занятия  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно 

внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 

уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего 

выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные 

(при необходимости). 

 

Организация внеаудиторной деятельности студентов  

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. 

 

Подготовка к экзамену 

В процессе подготовки к экзамену обучающемуся рекомендуется так организовать свою 

учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены в 

срок. Основное в подготовке к экзамену - это повторение всего материала учебной дисциплины. В 

дни подготовки к экзамену необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, 

чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день 

выполнения работы. При подготовке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, 

которые выносятся на зачет и содержащихся в данной программе. 

 

Разработчики: 

 РХГА  

 

   Леонов И.В.. 

(место 

работы) 

 (должность, уч. степень, 

звание) 

 (п

одпись) 
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Приложение 1. 

Примерные оценочные материалы. 

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным актом РХГА " О 

порядке организации образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования "Русская христианская гуманитарная 

академия". 

 Во время зачета, экзамена обучающийся может пользоваться рабочей программой 

дисциплины, предоставленной преподавателем. Любой другой вспомогательной 

литературой он может пользоваться только с разрешения экзаменатора. 

 Использование обучающимся во время зачета, экзамена технических средств 

категорически запрещено. 

 

Примерные вопросы к опросу: 

ПК-2, ПК-3 

1. Культурология как интеграционная наука. 

2. Основные категории культурологи. 

3. Сущность и специфика культуры. 

4. Многозначность понятия «культура». 

5. Культура и природа. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Структура и функции культуры. 

8. Генезис культуры. 

9. Концепция культурогенеза.  

10. Теории «культурных кругов», «локальных культур», «линейной 

эволюции культуры». 

11. Традиции и новаторства, ценности и 

нормы. 

12. Виды и формы культуры. 

13. Социальные нормы существования 

культуры. 

14. Культура и общество. 

15. Человек, личность и культура. 

16. Мифология и религия как древние формы культуры. 

17. Миф как ранняя форма донаучного знания. 

18. Миф и современность. 

19. Роль и функции религии. Религия и наука. 

20. Наука и искусство как формы культуры.  

 

Примерные вопросы к зачету (итоговый тест): 

ПК-2, ПК-3 

1. Наука как специализированная форма культуры.  

2. Наука и техника. 

3. Искусство как способ художественного познания мира. 

4. Типология культуры. 

5. Теории культуры, культурные школы в свете типологии культуры. 



 

 

 

6. Эволюционизм и диффузионизм. 

7. Социологическая школа и функционализм. 

8. Структурализм. Культурный релятивизм. 

9. Неоэволюционизм. Психоаналитическая школа. 

10. Представления о культуре в эпоху Древнего мира. 

11. Идеалы Возрождения в свете гуманистических теории. 

12. Век Просвещения и концепции Ж.Ж.Руссо и И.Г.Гердера. 

13. Западноевропейская культурологическая мысль 19-20 вв. (О.Шпенглер, 

К.Ясперс, З.Фрейд, К.Юнг, А.Тойнби, И.Хейзинга). 

14. Культурологические идеи в России (Н.Я.Данилевский, Н.Бердяев, 

В.И.Вернадский, Л.Н.Гумилев). 

15. Культура и глобальные проблемы современности. 

16. Понятие информационной культуры. 

17. Социально-политическая культура. 

18. Модернизм и постмодернизм. 

19. Проблема межкультурной коммуникации. 

20. Достижения научно-технического прогресса. 

 



 

 

 

 

Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций 

 Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по 

дисциплине используются как электронные средства, так и бумажные носители 

информации.  

 К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты. 

 К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, 

относится программа на платформе Moodle, позволяющая программировать варианты 

тестов и контрольных заданий и задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = 

контроль =. Студент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой 

вариант случайным образом сформированных тестов или ситуационных задач. 

 Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой 

оценивания. 

 Шкала оценивания знаний студента 

 оценку «отлично» – заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), 

усвоивший обязательную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. При использовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 

85 - 100% правильных ответов. 

 оценку «хорошо» – заслуживает студент, показавший полное знание 

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. При использовании для 

контроля тестовой программы – если студент набрал 65 - 84% правильных ответов. 

 оценку «удовлетворительно» – заслуживает студент, показавший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. 

При использовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 55 - 64% 

правильных ответов. 

оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему пробелы в 

знании основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. При использовании для 

контроля тестовой программы – если студент набрал менее 55 % правильных ответов. 

«зачёт» – заслуживает студент, показавший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с рекомендованной литературой по программе 

курса. При использовании для контроля тестовой программы – если студент набирает 71% 

и более правильных ответов. 

«незачет» – выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой 

программы – если студент набирает менее 71 % правильных ответов. 



 

 

 

 

Приложение 2. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 № Дата изменения №№ страниц (ы) содержание примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


