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на развитие русской 
культуры 

ОК - 5 

13 Культура Московского 
государства 

ОК-2, 
ОК - 5 

1 Темы 
рефератов 

1 

14 Преобразования Петра I в 
области культуры 

ОК-2, 
ОК - 5 

1 Темы 
рефератов 

1 

15 Преобразования 
Екатерины II в области 
культуры 

ОК-2, 
ОК - 5 

1 Темы 
рефератов 

1 

16 Культура России Х1Х 
века 

ОК-2, 
ОК - 5 

1 Темы 
рефератов 

1 

17 Советская культура. 
Тоталитаризм и культура 

ОК-2, 
ОК - 5 

1 Темы 
рефератов 

1 

18 Актуальные проблемы 
современной российской 
культуры 

ОК-2, 
ОК - 5 

1 Темы 
рефератов 

1 

Всего:     
 
 
 
  

3.   Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 
знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
 
 
 



 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

по  КУЛЬТУРОЛОГИИ 
 
1. Древний Восток в истории мировой культуры. 
2. Особенности культуры Древнего Китая. 
3. Культура Древней Индии. 
4. Японская культура и цивилизация. 
5. Культура древнего Египта. 
6. Индо-буддийская культурная традиция 
7. Китайско-конфуцианский культурный ареал 
8. Культура Даосизма 
9. Античная культура: общая характеристика. 
10. Культура Древней Греции. 
11. Культура Древнего Рима. 
12. Культура европейского средневековья 
13. Христианство - как стержень европейской средневековой культуры. 
14. Культура эпохи Возрождения 
15. Искусство Возрождения. 
16. Европейская культура Нового времени ( XVII век) 
17. Европейская культура эпохи Просвещения 
18. Европейская культура XIX века 
19. Европейская культура XX века 
22. Общие особенности русской культуры 



 

23. Славянская языческая культура 
24. Культура Киевской Руси 
Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие русской культуры. 
26. Культура Московского государства 
27.Секуляризация русской культуры в XVII веке 
Преобразования Петра1 в области культуры. 
Европеизация русской культуры в XVIII веке  
Русская культура в XIX веке 
31. Советская культура 
32. Искусство Востока 
Античное искусство 
Европейское реалистическое искусство 
 Искусство модерна и постмодерна 
36.. Русское искусство 
37. «Серебряный век» русской литературы. 
38. Революция октября 1917 года и культура 
39. Актуальные проблемы современной российской культуры.  
40. Особенности русского национального характера и менталитета. 
 

 
 

5.1.2. Темы рефератов 
 

по дисциплине КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

Современные культурологические концепции. 
Синергетика - новый взгляд на динамические процессы. 
Культура как способ реализации творческих возможностей человека 
«Осевое время» и судьбы мировой культуры. 
Миф как основа культуры раннеземледельческих цивилизаций 
Человек и мир в культурах Востока. 
Изначальная заданность мира в культурах Востока 
Особенности    процесса    индивидуализации    человека    в    архаической    и классической 

античности. 
9. Гармоничность и упорядоченность античного космоса. 
10.Рождение средневековой христианской культуры. 
11 .Куртуазия как особенность средневековой культуры.  
12.Двоемирие средневековья. 
13. Свет и тени Ренессанса 
14.Становление личности в новоевропейской культуре. 
15.Разум в эпохе Просвещения. 



 

16.Кризис европейской культуры XX века 
17.Рождение нового мира в культуре постиндустриального общества 
18.Специфика восточного искусства. 
19.Искусство античной Греции и Рима. 
20.Романский и Готический стили в искусстве средневековья 
21. Искусство эпохи Возрождения. 
22.Барокко как стиль новоевропейского искусства. 
23.Реалистическое искусство в классической Европе. 
24.Пространство и время в искусстве модерна и постмодерна. 
 
 

 
Критерии оценки:  
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил реферат в соответствии с 

методическими указаниями.  
- оценка «не зачтено» если студент не выполнил задание, или выполнил не в соответствии 

с методическими указаниями.  
 

 
 
 

5.1.3. Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине  Культурология 
 
 

ТЕСТ №1 
1) Предмет культурологии: 
а)общество 
б)культура общества, человека 
в)цивилизации 
  
2) Что означает греческий термин «пайдея» 
а)образование, обучение, просвещение 
б)город-государство 
в)община 
  
3) Что означает греческий термин «полис» 
а)медицинский полис 
б)система рек 
в)город-государство 
  
4) Назовите две системы представлений о культуре: 
а)Греческая и Римская 
б)Западная и Восточная 
в)Афинская и Спартанская 
  
5) Главное в культуре Спартанского общества? 
а)духовное образование 



 

б)воинское искусство 
в)культура речи 
  
6) Илиоты – это…. 
а)воины 
б)низы обще6ства в Древней Греций 
в)путешественники на Востоке 
  
7) Система управления в Спарте 
а)монархия 
б)коммунизм 
в)демократия 
  
8) Что характерно во взглядах на культуру в античности 
а)космоцентризм 
б)теоцентризм 
в)антропоцентризм 
  
9) Что характерно во взглядах на культуру в средневековье 
а)космоцентризм 
б)теоцентризм 
в)антропоцентризм 
  
10) Что характерно во взглядах на культуру в Новое время 
а)космоцентризм 
б)теоцентризм 
в)антропоцентризм 

 
 

ТЕСТ №2 
  
1) Согласно О. Шпенглеру, цикл каждой культуры укладывается в один и тот же временной 
интервал. Он включает в себя четыре периода, назовете их 

а) зарождение; расцвет; старение; смерть 
б)смерть, зарождение, расцвет, старение 
в)младенчество, отрочество, юность, смерть 

  
2) Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением каким-либо реальным 
предметам и наделением их сверхъестественными свойствами? 

а) фетишизм; 
б) тотемизм; 
в) анемизм. 

  
3) Назовите одно из крупных направлений в христианстве, оформившееся в ходе Реформации 
в XVI веке: 

а) протестантизм; 
б) католичество; 
в) баптизм. 

  
4) Как называлась «столица» итальянского Возрождения? 

а) Рим; 
б) Неаполь; 
в) Флоренция. 

  



 

5) Как называется один из наиболее древних сводов законов, дошедших до наших дней? 
а) законы Ману; 
б) законы Хаммурапи; 
в) законы Дракона. 

  
6) Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением какому-либо животному 
или растению и с верой в происхождение от них? 

а) тотемизм; 
б) фетишизм; 
в) анимизм. 

  

7) Какие религии относятся к мировым? 

а) зороастризм, синтоизм, даосизм; 

б) буддизм, христианство, индуизм; 

в) буддизм, христианство, ислам. 

  
8) Назовите одну из мировых религий: 

а) синтоизм; 
б) буддизм; 
в) адвентизм. 

  
9) Первый материал, который освоил человек, или прачеловек? 
а)свинец 
б)молоток 

в)камень 
 
 

ТЕСТ №3 
  
1) На смену культуре камня приходит культура обработки металлов, а какого именно? 

а)алюминии 
б)бронза 
в)медь 

  
2)В рамках культуры производства выделяются два вида деятельности. Какие? 

а)земледелие и скотоводство 
б)собирательство и охота 
в)земледелие и охота 
  
3) Эволюция цивилизации позволяет выделить в ней две основные стадии. Какие? 

а) аграрно-традиционную и индустриальную 
б)камня и железа 
в)присваивающую и производящую 

  
4) Некоторые ученые предлагают разделить все цивилизации на два типа: одна из них – 
объявляется характерной для Западной Европы, а вторая – для восточных стран. Назовите их 

а)западная и восточная 
б)техногенная и психогенная 
в)древняя и новая 



 

  
5) Кто из философов выдвинул идею о моральном превосходстве «естественного человека», не 
испорченного культурой и цивилизацией, а также лозунг о «возврате в природу» 
а)Гегель 

б)Сократ 
в)Руссо 

  
6) Кто из ученых смотрит на жизнь человека через призму двух основных, по его мнению, 
инстинктов - сексуального (инстинкт Эроса, или продолжения жизни) и разрушительного 
(инстинкт Танатоса, или смерти)? 

а)Юнг 
б)Фрейд 
в)Ницше 

  
7) Культура выполняет несколько жизненно важных функций. Назовите главную из них 

а)продолжение рода 
б)регулятивная функция 
в)функция социализации 

  
8) Как называется сочинение немецкого философа и историка О. Шпенглера, в котором он 
излагает свои взгляды на культуру? 

а) «Феномен человека» 

б) «Идеи к философии истории человечества» 

в) «Закат Европы» 

  
9) Назовите страну — родину готики: 
а)Франция 
б)Италия 
в)Дания 
  
10) Век, который по традиции принято считать концом античности и началом средневековья: 

а) V 
б)IV 
в)III 
  

ТЕСТ №4 
  
1) Философ, создавший концепцию «Осевого времени»: 

а) B. К. Ясперс 
б) В.Ф. Гегель 
в) Ф.В. Ницше 

  
2) Мировая религия, которая не является монотеистической 

а) Христианство 
б) Буддизм 
в) Ислам 

  
3) Общее наименование древнейших священных текстов в индийской культурной традиции 
а) Талмуд 
б) Евангилие 



 

в) Веды 
  
4)  Не относится к «7 чудесам света» 

а) Храм Зевса в Афинах 
б) Египетские пирамиды 
в) Римский Коллезей 

  
5) Этап каменного века, считающийся временем революционного перехода от присваивающего 
хозяйства к производящему 

а) Неолит 
б) Палеолит 
в) Мезолит 

  
  
6) Страна, от которой приняла «культурную эстафету» Киевская Русь 

а) Македония 
б) Византия 
в) Рим 

  
7)  Универсальная исторически первая форма культуры 

а) Миф 
б) Молитва 
в) Сказ 

  
8) Основоположник учения о культурных архетипах как коллективном бессознательном 
а) Сократ 
б) З. Фрейд 

в) К. Юнг 

 
  
9) Государство, которое принято считать местом возникновения древнейшей письменности 
а) Древний Рим 

б) Шумер 
в) Двуречье 
  
10) Представители одного из направлений русской общественной мысли, выступавшие за 

принципиально отличный от западного путь развития России на основе самобытности 
а) Гуманисты 
б) Декабристы 
в) Славянофилы 

 
ТЕСТ №5 

  
1) Согласно К. Ясперсу, в спектр пяти «осевых культур» входят 

а) Китай, Индия, Персия, Палестина, Греция 
б) Индия, Китай, Италия, Греция, Македония 
в) Греция, Персия, Палестина, Италия, Индия 

  
2) В какой стране началось (раньше других) эпоха Ренессанса: 

а) Италия 
б) Англия 
в) Дания 

  
3) Какая религия из перечисленных не является мировой 

http://shpori-vsem.ru/images/stories/wl/clip_image001_e5aa52300499aeb3aba63bbd7e75b8c9.gif


 

а) Христианство 
б) Иудаизм 
в) Буддизм 

  
4) Какая религия из перечисленных является самой молодой 

а) Ислам 
б) Иудаизм 
в) Буддизм 

  
  
5) Целью какого религиозно-философского учения является слияние с первоосновой  

мира и обретение телесного бессмертия посредством магии, алхимии и психофизического 
тренинга 

а) Буддизм 
б) Ислам 

в) Даосизм 
  
6) Фетишизм — это … 
а) Поклонение  обожествленному животному 

б) Вера в сверхъестественные свойства некоторых предметов 
в) Священность рода 

  
7) Религиозное и социально-политическое движение XVI в. в Германии, направленное на 

преобразование христианской церкви 
а) Деградация 
б) Сепарация 
в) Реформация 

  
8) Что первоначально означало латинское слово «cultura» 
а) Цивилизация 
б) Искусство 

в) Возделывание земли 
  
9) Столица эллинистической цивилизации 

а) Александрия 
б) Афины 
в) Спарта 

  
10) Основоположник русского книгопечатания 
а) Н. Бердяев 
б) А. Лосев 

в) B. И. Федоров 
  

 
 
 
Ключи ответов: Выделены жирным шрифтом 
 
Критерии оценки:  
  
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил 70 % заданий;  
- оценка «не зачтено»  выполнил менее 70% заданий.  

 



 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 



 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 
для внесения 

изменения 

 
Подпись 

 
Расшифровка 

подписи 

 
Дата 

Дата 
 введения 
изменения заменен

ных 
новых аннулиров

анных 
 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 


	Лист регистрации изменений

