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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: - cформировать целостное представление о процессах становления и развития мировой культуры, о
специфике структуры культуры, типологии культуры, о процессах в современной глобальной культуре и
межкультурных взаимодействиях.

1.2 Задачи: - изучение основных понятий, структурных элементов, категорий дисциплины «Культура и
межкультурные взаимодействия»;
- рассмотрение истории развития «Культура и межкультурные взаимодействия» научной дисциплины;
-понимание предмета и задач основных направлений курса: фундаментальной культурологии, истории
культуры, культурной антропологии, социологии культуры и т.д.;
- умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностной оценки культуры
прошлого и настоящего;
- формирование умений и навыков работы с научной литературой и источниками культурологического плана
для осуществления самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Философия
2.1.2
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Модуль Человек, общество, культура
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
ИД-1.УК-5: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп.
особенности культурных эпох, как древних цивилизаций, так и более поздних и современных; специфику восточной,
западноевропейской и отечественной культуры; исходные понятия и термины курса; основные школы, теории
культурологических исследований; культуры разных стран и эпох, субъекты культур; виды культур и т.д.
ИД-2.УК-5: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
понимать основные интерпретации культуры в культурологических школах; иметь необходимые знания о культуре России от
зарождения и образования Киевской Руси вплоть до наших дней; делать выводы и прогноз относительно будущего культуры в
целом и культуры России в частности; разбираться в глобальных проблемах современности и в феномене глобализма;
анализировать тексты, связанные с интерпретациями культуры; умение студентами оперировать основными понятиями,
концепциями и теориями.
ИД-3.УК-5: Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
культурологическими понятиями и терминами; методикой грамотно разделять по предмету и объекту общий курс
межкультурных взаимодействий, культурологии, истории культуры и теории культуры, использовать эти знания в своей
преподавательской деятельности.
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ИД-2.ОПК-4: Проводит анализ разнообразия культур, их особенностей в процессе межкультурного взаимодействия
особенности интерпретации, концепций, сравнительного анализа различных культурных традиций и феноменов
ИД-3.ОПК-4: Осуществляет духовно-нравственное воспитание обучающихся исходя из базовых национальных
ценностей
знает особенности национальной культуры, в т.ч. региональной культуры и способен применять данные знания на практике
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. 1 Культура и
межкультурное взаимодействие
Введение
4
1
ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2
2
Целостное представление о
ИД-2.УК-5
Л2.3
достижениях человечества. История
культуры в эволюционном разрезе.
Элементы материальной и духовной
культуры. (Обучающийся должен
представить 1-3 определения
культуры из разных научных школ и
концепций).
I Культура и межкультурное
взаимодействие.
Тема 1. Введение в дисциплину.
«Культура и межкультурное
взаимодействие» как научная
дисциплина.
Представление о генезисе термина
культура, о появлении новой науки
«культура и межкультурное
взаимодействие». Авторы, внесшие
наибольший вклад в теорию культуры.
Методы дисциплины «Культура и
межкультурные взаимодействия» и
основные функции выполняемые
культурой в нашем обществе
(необходимо назвать основные
функции и объяснить их на примерах).
Тема 2. Структура и состав
современного культурологического
знания. Структурные компоненты
культурологической дисциплины.
Общее и различное в каждой из
областей знания о культуре. В чем суть
философия культуры? Какие
проблемы решает данное направление
и с какими учеными оно связано?
Социология культуры, показать ее
связь с социологией и ее специфику.
Культурная антропология,
европейская и российская традиции, а
также роль антропологии в
культурологическом блоке знаний.
Культурология и история культуры –
здесь важно понимать основные
исторические вехи и этапы
становления как самой дисциплины
так и культуры этносов, народов,
1.Основные понятия, категории и
структура. Понятие культуры. 2.
Культурология, история дисциплины.
3.Методы исследования культуры.
4. Типы культур. Подход к культуре с
точки зрения двух парадигм
«антропоцентризма» и
«теоцентризма».
5. Теоретическая и прикладная
культурология.
/Пр/

4

1

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

Примечание
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Предмет и задачи основных
направлений в «Культуре и
межкультурном взаимодействии». /Ср/
Раздел 2. Культура как объект
исследования в курсе «Культура и
межкультурное взаимодействие»
Тема 3. Семиотика культуры.
На лекции раскрываются
основополагающие термины семиотики.
Основные представители науки
семиотики, основные проблемы
семиотики, а также анализ явлений
культуры в свете семиотики.
Определение семиотики, понятие знака,
его специфических характеристик, знак
и модель, классификация знаков,
естественные и искусственные языки,
синтактика, семантика и прагматика в
знаковых системах. Кратко
охарактеризовать историю
отечественной семиотики. Что есть
текст и контекст, интертекст? Текст как
знак. Текст как определенная
организация знаков. Следует различать
вклад семиотики в понимание искусства
и религий. Например семиотика
христианского искусства. Семиотика
искусства ислама. Семиотика искусства
барокко, классицизма, романтизма,
реализма, социалистического реализма,
авангарда. Семиотика искусства
модернизма и постмодернизма.
Тема 4. Социокультурная
коммуникация.
Различные понятия и трактовка
термина «коммуникация», основные
схемы социокультурной коммуникации
(примеры). Знание современной
ситуации в российской культуре и
обществе и связать с данной темой. /Лек/

4

10,1

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

4

1

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

1. Основные блоки культурологического

4

1

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

4

19,5

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

знания.
2. Культура и гуманитарные науки.
Антропология, социология и психология
в дисциплины «Культура и
межкультурные взаимодействия».
3. Прикладная культурология.
4.Функции культуры.
5. Определения семиотики и
первооткрыватели. Сфера семиотики:
знаки и символы, коды. Знаковые
системы, их классификация.
6. Школы и направления в культурологи.
/Пр/
Тема 2. Основные представители
цивилизационного подхода.
Тема 3. Культура и религия.
/Ср/
Раздел 3. Типология культур
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3.1

Тема 5. Типология культур.
При изучении данной темы дается
четкое представление об основных
типологиях культур. Название и
специфика, плюсы и минусы каждой
типологии (авторское мнение и согласие
(несогласие) с той или иной типологией
и ее интерпретаций).
Тема 6. Восток и запад в
культурологическом преломлении.
Данная тема является знаковой и важной
для россиянина. Здесь необходимо
показать глубокое понимание
особенностей западной и восточной
культур, а также умение их сравнения,
сопоставления, вычленения недостатков
и положительных сторон каждой из
культур в целом.
Тема 7. Историческая типологизация
культур.
Характеристика основных исторических
типов культур. Выявление специфики
локальных и региональных культур.
Сопоставить их с представлениями о
культуре в цивилизационной школе.
Культура регионов. Специфика культур
Севера и Юга, Запада и Востока.
Соотношение культуры и цивилизации.
Историческая типология культур.
Ментальность как ядро типа культуры.
Картина мира и образы культур.
Субкультуры: этнические,
конфессиональные, возрастные,
делинквентные, сословные (дать оценку
и свое видение исторической
типологизации различных культур).
/Лек/

4

1

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

3.2

1. Этнические и национальные культуры.

4

1

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

4

20

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

Этнические ценности. Этногенез.
2. Элитарная и массовая культуры.
3.Восточные и западные типы культур,
их характеристика и основные черты.
Запад и восток. Север и юг.
4.Глобальные и локальные культуры.
Специфические и «серединные»
культуры.
Субкультуры и конткультуры. /Пр/
3.3

Тема 4. Символы, знаки и культурные
коды.
Тема 5. Социокультурная
коммуникация.
Тема 6. Категории в науках о культуре.
/Ср/
Раздел 4. Человек в природном и
культурном пространстве
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Тема 8. Россия в мировой культуре.
Современное видение ситуации.
Характеристика судьбы России в
отечественной дисциплины «Культура и
межкультурные взаимодействия»,
например размышления ученых
«Серебряного века». П.Н. Милюков об
исторических путях развития русской
культуры. Национальный характер
русских в трудах В. Соловьева, В.
Ключевского, Г. Федотова, В. Розанова.
Особенности советской культуры в
послевоенное время. Влияние
перестройки на разные сферы культуры.
Распад Советского Союза и его
культурные последствия. Экономика и ее
влияние на культуру на современном
этапе развития России. Демократизация
общества и ее культурные последствия.
Политическая борьба и ее влияние на
культуру. Положение средств массовой
информации. Взаимоотношение
массовой и элитарной культур.
Противоречия многонационального
строения российской культуры.
Отношение российской культуры к
культурам Запада и Востока,
противостояние индивидуализма и
коллективизма. Проблема свободы
творчества и произвола. Дать оценку
взаимоотношениям власти и
интеллигенции и перспективы развития
культуры народов России.
Тема 9. Культура и природа. Культура
природопользования.
Анализ отличий культуры от природы.
Различные подходы и интерпретации
культуры в современной дисциплины
«Культура и межкультурные
взаимодействия». Рассмотрение
экологической составляющей с точки
зрения исследователя культуры. Знание о
природе в культурологическом смысле
на примере ситуации в России.
Тема 10. Культура и общество.
Дать определение общества. Что есть
общество с точки зрения культуролога?
Назвать основные проблемы
взаимодействия культуры и общества.
Раскрыть понимание общества в XX веке.
Проблемы современного общества.
Отношения в обществе: война и диалог.
Виды диалога.
Тема 11. Культура и цивилизация.
Определения «цивилизация». Понимание
цивилизации в истории. Сопоставить
понятия «цивилизация» и «культура».
Выявить разные подходы к проблеме
«цивилизация-культура» в европейской,
американской и российской
культурологической среде. Рассмотреть
футурологические концепции культуры.
Э. Тоффлер об
информационно-электронной
цивилизации. Ф. Фукуяма о конце
истории. Ж. Дюмазедье о цивилизации
досуга.
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Тема 12. Культура и человек.
Показ неоднородности культуры
человечества в XX веке: противостояние
европейского Запада и азиатского
Востока, особенности сибирского
Севера и африканского Юга. Влияние
демократических и тоталитаристских
социальных систем на культуру. Видеть
этапы истории культуры в XX веке:
переход от индустриальной
цивилизации к постиндустриальной, от
капитализма к посткапитализму, от
большевистского и фашистского
квазисоциализма к
постсоциалистической демократии, от
модернизма к постмодернизму.
Проблема отношения современной
культуры к классическому наследию смена его тотального отрицания
диалогом. Изменения взаимоотношения
массовой и элитарной культур.
Изменение отношения культуры к
природе и обществу. Изменения
соотношения естественнонаучной и
гуманитарной ориентации культуры.
Диалог как универсальный способ
разрешения всех социальных и
идеологических противоречий. Анализ
развития средств массовой
коммуникации и духовного сближения
народов планеты. Формирование у
студентов общечеловеческих ценностей.
/Лек/
4.2

4.3

5.1

6.1
6.2

1. Культурное и природное как
категории. Отношение к природе в
истории культуры. Место человека в
природе.
2.Современные концепции и отношение
к природе. Культура
природопользования.
3.Определения понятия общества в
дисциплины «Культура и
межкультурные взаимодействия».
Соотношение культуры и общества.
4.Субъект культуры — человек
культуры. Культурная
самоидентичность.
Инкультурация и социализация. /Пр/
Тема 7. Человек в современной
культуре.
Тема 8. Глобальные проблемы (взгляд
культуролога)
Тема 9. Культура в современной России.
/Ср/
Раздел 5. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
Раздел 6. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/
Контактная работа /KСРАтт/

4

1

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

4

10

ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2

0

4

0,4

ИД-1.УК-5

0

4
4

3,85
0,15

ИД-1.УК-5
ИД-1.УК-5

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
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Задания для контрольной работы по первому и второму модулю лекционного материала.
Вариант I:
1. Дать определение термина «культура» и пояснить его, а также, с какой школой или подходом оно согласуется (2б).
2. Дать развернутое определение и понимание термина «культурология». (4б).
3. Назвать основные функции культуры и объяснить их на конкретных примерах (2б).
4. Раскрыть структуру культуры (классификация культуры и объяснить роль элементов) (2б).
5. Охарактеризуйте термин и его понимание «культурная политика». Какие социальные институты культуры вы знаете? (2б).
6. Назвать основные категории культурологии и объяснить их(2б).
7. Назвать основные методы, используемые в культурологии (2б).
8. Назвать основные направления в культурологии(2б).
9. Перечислить и объяснить основные формы культуры (что входит в область культуры созданной человечеством на
современном этапе развития) (2б).
10. Объяснить предметную область теоретической культурологии и привести примеры (4б).
11. Что собой представляют межкультурные коммуникации? Приведите примеры(2б).
12. Дать определение термина «семиотика» (2б).
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально= 28 баллов.
Вариант II:
1. Дать определение термина «культура» и пояснить его, а также, с какой школой или подходом оно согласуется (2б).
2. Дать развернутое описание истории изучения культуры в России. (4б).
3. Назвать основные законы функционирования культуры и объяснить их на конкретных примерах (2б).
4. Объяснить роль технологий в культуре (виды технологий и примеры) (2б).
5. Охарактеризуйте термин и его понимание «культурные свойства». Какие процессы происходят в современной культуре?
(2б).
6. Назвать основные категории культурологии и объяснить их(2б).
7. Назвать основные направления изучения культуры в СССР (2б).
8. Назвать основные направления в культурологии (2б).
9. Объяснить суть и роль искусства в культуре (2б).
10. Объяснить предметную область истории культуры и привести примеры(4б).
11. Достижения социокультурной коммуникации. Роль Э. Холла (2б).
12. Дать определение понятия «функциональные знаки», примеры (2б).
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально= 28 баллов.
Вариант III:
1. Дать определение термина «культура» и пояснить его, а также, с какой школой или подходом оно согласуется (2б).
2. Дать развернутое описание предмета, объекта и субъекта культурологии. (4б).
3. Назвать основных предшественников и основателей культурологии: имена и их достижения (2б).
4. Объяснить роль артефактов в культуре (2б).
5. Охарактеризуйте термин и его понимание «культурные обозначения». Значима ли самоидентификация и как она
реализуется современным человеком? (2б).
6. Назвать основные категории культурологии и объяснить их(2б).
7. Назвать основные направления изучения культуры в Российской империи (дореволюционные исследования культуры) (2б).
8. Назвать основные направления в культурологии (2б).
9. Объяснить суть и роль религии в культуре (2б).
10. Объяснить предметную область прикладной культурологии и привести примеры(4б).
11. Условия успешной коммуникации (примеры) (2б).
12. Дать определение понятия «иконические знаки», примеры (2б).
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально= 28 баллов.
Вариант IV:
1. Дать определение термина «культура» и пояснить его, а также, с какой школой или подходом оно согласуется (2б).
2. Дать развернутое описание понятий: «знак», «иконические знаки», «функциональные знаки», «знаки—признаки» (4б).
3. Пояснить значение термина «культура» в Античности, Средневековье и Новом времени (2б).
4. Объяснить роль материальных продуктов деятельности в культуре (2б).
5. Охарактеризуйте термин и его понимание «культурные ценности». Какие ценности стоят на первом месте в современной
российской культуре? (2б).
6. Назвать основные категории культурологии и объяснить их(2б).
7. Назвать основные направления изучения культуры в Европе и США (2б).
8. Назвать основные направления в культурологии (2б).
9. Объяснить суть и роль науки в культуре (2б).
10. Объяснить предметную область музееведения, консервации и реставрации историко—культурных объектов и
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привести примеры(4б).
11. Функции коммуникации (примеры) (2б).
12. Дать определение термина «культурная трансмиссия» (2б).
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально= 28 баллов.
Задания для контрольной работы по третьему и четвертому модулю лекционного материала.
Вопросы I:
1. Охарактеризуйте субъект культуры: понимание личности в культуре (например, человек рождается личностью или
становится ей)? (2б)
2. Дайте развернутое определение терминов «цивилизация» и «глобализм» (2б).
3. Перечислите основные критерии типологизации культуры. Объясните понимание культуры с точки зрения
географического критерия, примеры (4б).
4. Что собой представляет политическая культура? (2б)
5. Какие культурные ценности и идеалы, культурные регулятивы существуют у различных народов? Что они собой
представляют? (2б).
6. Культура и природа. Их соотношение и определение в культурологии (2б).
7. Дайте развернутое описание региональной типологии. Приведите примеры различий между западной и восточной
культурами (2б).
8. Охарактеризуйте следующие понятия: «этнос», «народ», «нация» в чем их отличия и общее, примеры(4б).
9. Охарактеризуйте сакральный тип отношения к природе. Человек—созерцатель, примеры (2б).
10. Культура и общество. Понимание общества в культурологии (2б).
11. Культура и глобальные проблемы современности. Назовите основные группы проблем (2б).
12. Дайте определение правовой культуры, континентально—европейская правовая система, ее основные принципы (2б).
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально = 28 баллов.
Вопросы II:
1. Охарактеризуйте биологизаторский подход к трактовке личности в культуре (2б).
2. Дайте развернутое определение научно—технического прогресса (НТП), его положительные и отрицательные стороны
(2б).
3. Объясните понимание культуры с точки зрения хронологического критерия, примеры(4б).
4. Что собой представляет нравственная культура? Приведите примеры (2б).
5. Какие подходы, объясняющие происхождение нравственной культуры существуют? (2б).
6. Культура и природа. Прагматическое отношение к природе. Человек—завоеватель, примеры (2б).
7. Национальная типология, ее характеристики и достижения (2б).
8. Охарактеризуйте следующие понятия: «этнос», «народ», «нация» в чем их отличия и общее, примеры(4б).
9. Охарактеризуйте какое—либо явление массовой культуры, примеры. (2б).
10. Культура и общество. Понимание взаимообусловленности общества и культуры в культурологии (2б).
11. Культура и глобальные проблемы современности. Назовите основные группы проблем (2б).
12. Англосаксонская правовая система и ее влияние на культуру Запада (2б).
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально = 28 баллов.
Вопросы III:
1. Охарактеризуйте понятия: «человек», «индивид», «личность» в культуре. Поясните свою позицию по каждому понятию
(2б).
2. Дайте развернутое определение «потребительского общества», его положительные и отрицательные стороны (2б).
3. Объясните понимание культуры с точки зрения гендерного критерия, примеры(4б).
4. Что собой представляет правовая культура? Приведите примеры (2б).
5. Какие правовые системы в культуре существуют, от простейших до современных? (2б).
6. Культура и природа. Эстетическое отношение к природе. Человек—эстет, примеры (2б).
7. Массовая и элитарная культуры, их характеристики и достижения (2б).
8. Охарактеризуйте следующие понятия: «этнос», «народ», «нация» в чем их отличия и общее, примеры(4б).
9. Охарактеризуйте какое—либо явление элитарной культуры, примеры. (2б).
10. Культура и общество. Как современная культура влияет на общество, примеры (2б).
11. Культура и глобальные проблемы современности. Назовите основные группы проблем (2б).
12. Россия с точки зрения региональной типологии, пояснить свое мнение относительно места России между Западом и
Востоком (2б).
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально = 28 баллов.
Повышенный уровень: от 20 баллов.
Пороговый уровень: от 11 до 15 баллов.
Не сформирован: от 0 до 11 баллов.
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует высокий уровень знаний (более 20 б.), способность понимать
и анализировать социально—значимые и философские проблемы культуры; отличается хорошим знанием принципов
толерантного подхода к различным культурам.
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- оценка «незачтено» выставляется студенту, если он слабо владеет материалом, не умеет анализировать, приводить примеры,
не способен показать толерантное отношение к различным культурам.
5.2. Темы письменных работ
Темы рефератов по дисциплине Культура и межкультурное взаимодействие
1. Особенности культуры постмодернизма в России.
2. Сравнительный анализ культурных традиций Америки и России в современный период.
3. Реформация культуры востока в современном мире.
4. Влияние религии на культуру современной молодежи.
5. Язык жестов и танцев в культурной традиции Древней Индии.
6. Особенности японской культуры на примере современной трансформации театра «кабуки».
7. Сравнительный анализ особенностей «маскулинной» и «феминной» культур в современной Европе.
8. Влияние и рост рекламы в современной культурном мире России.
9. Сравнительный анализ культурных традиций Китая (конфуцианство, даосизм, чань-буддизм).
10. Интеграция различных культурных традиций в современном мире.
11. Феномен глобализации и его влияние на современную культуру.
12. Культура скинхедов (бритоголовых) на территории России.
13. Отдых и досуг молодежи: особенности одежды, танца, музыки, поведения, системы нравственных норм.
14. Роль мужчины и женщины в культуре (исторический срез).
15. Гений Леонардо да Винчи.
16. Сюрреализм и его художники – авторы.
17. Театр абсурда – феномен XX века.
18. Карнавал в средневековой и современной культуре.
19. Глобализация и ее влияние на культуру России.
20. Феномен аутсайдера в современной культуре.
21. Утопические концепции как социально-культурный феномен.
22. Русские философы и их вклад в мировое культурное наследие.
23. Сравнительный анализ творчества Ф. Ницше и М. Горького (их влияние на политику своих стран).
24. Современная игровая культура: за и против.
25. Взаимовлияния науки, искусства и религии в современной культуре.
26. Философия иррационального и ее влияние на культуру XX – XIX века.
27. Центр и провинция в современных глобализационных процессах.
28. Осмысление детства в современной культуре (искусство для детей, детское восприятие взрослого искусства).
29. Роль развлекательной индустрии в современной культуре.
30. Леонардо и Микеланджело: гении и соперники.
31. Технические виды искусств: за и против.
32. Исчезнувшие цивилизации (культурологический анализ на примере 1-2-х).
33. Теоцентризм и антропоцентризм в современном мире.
34. Культура алтайцев.
35. Россия – Евразия (культурологический анализ).

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документов в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Астафьева О.Н.
Культурология. Теория культуры: учебное Москва: ЮНИТИhttp://www.iprbookshop.ru
/81652.html
пособие для вузов
ДАНА, 2017
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Доброхотов А.Л.,
Культурология: учебное пособие для вузов Москва: ФОРУМ,
Калинкин А.Т.
2010
Л2.2 Солонин Ю.Н., Каган Культурология: учебник для вузов
Москва: Юрайт,
М.С.
2010
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Авторы, составители
Заглавие
Ефремова М.Г.,
Культурология: Методические указания по
Посвятенко Ю.В.,
выполнению самостоятельной работы и
Молокова Т.А.
самопроверке знаний для студентов,
обучающихся по всем направлениям
подготовки, реализуемым в МГСУ

Издательство, год
Эл. адрес
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6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.1.4

MS Office
Moodle
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
круглый стол
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
102 А1
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
229 А1
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютер, проектор, экран настенно-потолочный
рулонный, ученическая доска, презентационная трибуна

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся). Общие
географические карты, проектор, ноутбук, раздвижной
экран для проектора, кафедра. Шкафы для хранения
учебного оборудования, лотки с раздаточным
материалом, оборудование для определения минералов
по физическим свойствам, геологические коллекции,
утномер портативный HI 98703 HANNA; мультигазовый
переносной газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС 98 с принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; ане-мометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор дымового
газа testo 320; навигационный приёмник; шумомер testo
815; эхолот; нивелир; штатив нивелирный; тахеометр;
фотометр; анализатор пыли ИКП-5; анализатор
растворенного кислорода Марк-302Э; ГМЦМ-1
микровертушка гидрометрическая; снегомер весовой ВС
-43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический) с
футляром; теодолит; курвиметр механический;
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);
рюкзаки, спальники, палатки, карематы
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Компьютерный класс. Учебная аудитория Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
для проведения занятий лекционного
обучающихся (по количеству обучающихся).
типа, занятий семинарского типа,
Компьютеры с доступом в Интернет
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над материалами для
дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение
лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и
дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация
знаний, полученных на лекциях и в процессе подготовки к практическим/семинарским занятиям. Самостоятельная работа по
изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает:
1. Подготовку к практическим/семинарским занятиям.
2. Подготовку, рефератов, докладов (сообщений), эссе по предложенным темам.
3. Подготовку к зачёту.
Методические указания обучающимся при подготовке к практическим/семинарам
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем
вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки
использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому
занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям.
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей
литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование
теоретических положений самостоятельно подобранными примерами.
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах, в виде:
- развернутой беседы – обсуждения (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем
на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине.
Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1) организационный;
2) закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной
литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его
часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а
также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет
составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо
продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял
собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог

УП: 44.03.01_2019_ 269-ЗФ.plx

стр. 15

сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций,
непосредственно к первоисточникам.
Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
Письменная работа - Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению
задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы,
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Методические рекомендации по подготовке докладов (сообщений)
При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом
необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Самый современный способ провести
библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме.
Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает критически мыслить. Подготовка доклада требует от студента большой
самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов:
- составление плана доклада путем обобщения и логического построения материала доклада;
- подбор основных источников информации;
- систематизация полученных сведений путем изучения наиболее важных научных работ по данной теме;
- формулировка выводов и обобщений в результате анализа изученного материала, выделения наиболее значимых для
раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов.
Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в
лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на семинарских
занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность
оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом.
Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и
заключение.
Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими
темами.
В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы.
При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее
подготовленное сообщение.
Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. Необходимо
выразить свое мнение по поводу поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже
высказанными суждениями. Выполнения определенных требований к выступлениям студентов на семинарах являются одним
из условий, обеспечивающих успех выступающих. Среди них можно выделить следующие:
1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом;
2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи со своими записями;
3) методологическое значение исследуемого вопроса для научной, профессиональной и практической деятельности.
Методические рекомендации для студентам по подготовке рефератов
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с
преподавателем. Реферат должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список
использованной литературы и приложения (если имеется). Титульный лист включает в себя необходимую информацию об
авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата, ФИО автора, номер группы, данные о научном
руководителе, город и год выполнения работы.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах делаются
краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно, чтобы было
раскрыто основное содержание каждого вопроса. После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать,
сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата должен
содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник, состоящая из
фамилии автора и года издания, например (Петров, 2010). В заключении приводятся выводы, раскрывающие поставленные во
введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список литературы должен
оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только использованные
студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 30 страниц машинописного текста через 1,5
интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее - 2, правое
– 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек.
Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление.
Методические рекомендации по решению разноуровневых задач
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Основной формой работы студентов на практических занятиях является решение задач. Решение задач помогает лучшему
усвоению теоретических знаний и способствует квалифицированной подготовке студентов к их будущей профессиональной
деятельности.
Решение каждой задачи студент должен изложить устно или письменно.
Задача представляет собой казус. Решение задач представляет собой ответ на вопрос (вопросы), сформулированный в ней.
Условия задачи следует переписать и, отвечая на вопрос, показать всю логику решения (последовательность действий).
Необходимым условием успешного решения задач является предварительная подготовка студентов к занятиям. В первую
очередь, студенты должны изучить конспект лекций и рекомендованную преподавателем дополнительную литературу.
Решение задач должно быть развёрнутым, аргументированным и не сводиться к односложным ответам на поставленные
вопросы. Важно также рассмотреть все возможные варианты решения задач.
Если, по мнению студента, условие задачи дает основание для нескольких вариантов решения, то необходимо рассмотреть
каждую версию. Включение в задачу измененных условий по инициативе преподавателя может быть полезным для более
глубокого понимания анализируемой ситуации.
Перед решением задач студентам предлагается ответить на теоретические вопросы, что позволит более полно усвоить
основные положения темы. Простое изложение теоретических вопросов по выбору преподавателя может быть на устный или
письменный опрос, проводимый в начале занятия, или иную форму проверки знаний студентов (продолжительность – 20-30
мин.). Преподаватель вправе проводить на занятиях контрольные работы, предложив студентам ответить на вопросы для
самоконтроля письменно.
Решение задач должно носить творческий характер. Следует формулировать свои мысли, приводимые аргументы и выводы
четко, лаконично, убедительно.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень подготовленности
к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.);
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в конце.
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по
вопросам студенту дается 20 минут.

