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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей, критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компетенции  
Этапы формирования компетенций  

Начальный Основной Завершающий 

- способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4). 

 

Показатели 

оценивания 

компетенции: 

– имеет базовые 

знания о понятии 

культуры речи и 

нормах русского 

литературного языка; о 

нормах ударения и 

произношения, 

морфологических и 

синтаксических  

нормах русского 

литературного языка; 

- имеет базовые 

умения оптимально 

использовать языковые 

средства при устном и 

письменном общении; 

насыщать речь 

разнообразными 

коммуникативными 

качествами; 

- владеет базовыми 

навыками  ведения 

дискуссии; навыками 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речи на русском 

языке.  

Оценочные средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, проблемная 

лекция, контрольный 

опрос. 

 

Показатели 

оценивания 

компетенции: 

– знает 
коммуникативные 

качества речи (чистоту, 

точность, логичность и 

др.); функциональные 

стили русского языка, 

сферу их употребления, 

основные стилевые 

черты и языковые 

особенности; место и 

роль литературного 

языка, в общенародном 

языке, отличие от 

просторечия, диалекта, 

жаргона;  

- умеет применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

- владеет навыками  
публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии;  навыками  

научной , 

литературной, деловой, 

письменной, устной 

речи на русском языке.  

Оценочные средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, проблемная 

лекция, контрольный 

опрос, тестирование, 

семинар с элементами 

дискуссии, круглый 

Показатели 

оценивания 

компетенции: 

– знает 
коммуникативные 

качества речи 

(чистоту, точность, 

логичность и др.); 

функциональные 

стили русского языка, 

сферу их 

употребления, 

основные стилевые 

черты и языковые 

особенности; место и 

роль литературного 

языка, в 

общенародном языке, 

отличие от 

просторечия, 

диалекта, жаргона; 

особенности устного 

и письменного 

делового общения для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- умеет применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

- владеет навыками  
публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии;  

навыками  научной , 
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Компетенции  
Этапы формирования компетенций  

Начальный Основной Завершающий 

стол. 

 

литературной, 

деловой, письменной, 

устной речи на 

русском языке.  

Оценочные 

средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, 

проблемная лекция, 

контрольный опрос, 

тестирование, 

семинар с элементами 

дискуссии, круглый 

стол, выполнение 

контрольной работы. 

- способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия (ОК-5);   

Показатели 

оценивания 

компетенции: 
- имеет базовые 

знания о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различиях; 

- имеет базовые 

умения работы в 

коллективе; 

- владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Оценочные средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, проблемная 

лекция, контрольный 

опрос. 

Показатели 

оценивания 

компетенции: 
- знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

при работе в 

коллективе; 

- умеет работать в 

коллективе; толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

- владеет навыками 

работы в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Оценочные средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, проблемная 

лекция, контрольный 

опрос, тестирование, 

семинар с элементами 

дискуссии, круглый 

стол. 

Показатели 

оценивания 

компетенции: 
- знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

особенности и  

различия коллектива; 

- умеет работать в 

коллективе; 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

при работе в 

коллективе. 

- владеет навыками 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

профессиональным и 

культурным 

различиям. 

Оценочные 

средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, 

проблемная лекция, 

контрольный опрос, 

тестирование, 

семинар с элементами 
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Компетенции  
Этапы формирования компетенций  

Начальный Основной Завершающий 

дискуссии, круглый 

стол, выполнение 

контрольной работы. 

- способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК - 7) 

Показатели 

оценивания 

компетенции: 

- имеет базовые 

знания о 

самоорганизации 

учебной деятельности и 

личностного 

самообразования; 

- имеет базовые 

умения применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня. 

- владеет базовыми 

навыками 
самообразования в ходе 

учебного процесса. 

Оценочные средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, проблемная 

лекция, контрольный 

опрос. 

Показатели 

оценивания 

компетенции: 

- знает методы 
самоорганизации и 

самообразования в ходе 

учебной деятельности; 

- умеет применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- владеет навыками 
самоорганизации и 

самообразования. 

Оценочные средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, проблемная 

лекция, контрольный 

опрос, тестирование, 

семинар с элементами 

дискуссии, круглый 

стол. 

Показатели 

оценивания 

компетенции: 
- знает о проблемах и 

процессах 

самоорганизации и 

самообразования; 

- умеет применять 

методы и средства для 

решения проблем 

самоорганизации и 

самообразования; 

- владеет навыками 
самоорганизации и 

самообразования. 

Оценочные 

средства: 

лекция с элементами 

дискуссии, 

проблемная лекция, 

контрольный опрос, 

тестирование, 

семинар с элементами 

дискуссии, круглый 

стол, выполнение 

контрольной работы. 

 

Шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

61 – 75 баллов 76 – 90 баллов 91 – 100 балов 

 

На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и 

навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее 

дальнейшее развитие. Критерий оценивания – способность воспроизводит термины, 

факты, методы, понятия, принципы и правила; способность решать учебные задачи по 

образцу. 

На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, 

когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и 

происходит выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, 

направленных на достижение поставленной цели. Критерий оценивания – способность к 

аналитическим действиям с предметными знаниями по конкретной дисциплине, 

способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм 

действий, осуществляя координирование хода работы, способность переносить знания и 

умения на новые условия. 

На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам 

этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности 

компетенции. Критерий оценивания – способность использовать знания, умения, навыки 
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при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 

2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1) Сущность предмета ««Культура и межкультурные взаимодействия в современном 

мире», его предмет, задачи и функции. 

2) Общее и различное в развитии национальных культур. Их связи и взаимообогащение. 

3) Многозначность понятия культуры. Ее функции в русской культуре, обществе. 

4) Передвижничество и демократизация идей «Серебряного века». 

5) Искусство и наука как явления духовной культуры и как средство познания жизни. 

6) Мифологическое и реалистическое в русской живописи. 

7) Историческая типология культуры в зарубежной и отечественной культурологии. 

8) Общечеловеческие и демократические мотивы русского изобретательного искусства. 

9) Ноосферные концепции культуры. В.И. Вернадский. 

10) Критический реализм и гуманистические традиции русской культуры. 

11) Нравственно - этическая концепция культуры А. Швейцера.  

12) Основные направления, течения, стили в русской художественной литературе 19 века. 

13) Жизнь, разум, духовность в учении П.Тейяра де Шарден. 

14) Основные стилистические направления культуры российского Просвещения. 

15) Возникновение и начальные этапы человеческой культуры. 

16) Разум, патриотизм, антикрепостнический пафос в духовном содержании российского 

Просвещения. 

17) Периодизация первобытной культуры. 

18) Самобытность русской иконописи: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 

19) Основные аспекты проблемы происхождения человека. Накопление практических 

знаний. 

20) Восточнославянские, западноевропейские и византийские традиции в русской 

культуре. 

21) Проблема возникновения искусства. Возникновение предписьменностей. 

22) Художественный идеал и его воплощение в русском зодчестве. 

23) Типологические характеристики культуры Древнего Востока. 

24) Древнерусская культура. Происхождение Руси как самостоятельного культурного 

образования 

25) Основные черты культуры Древнего Египта. 

26) Проблема самобытности России в истории культуры. 

27) Основные черты культуры Древнего Китая. 

28) Подготовка современного этапа развития культуры. 

29) Основные черты культуры Древней Индии. 

30) Западноевропейская культура XIX века. Романтизм. 

31) Истоки и своеобразие культур Древней Греции и Древнего Рима. 

32) Основные тенденции развития западноевропейской культуры XVII - XVIII в.в. 

Просвещение. 

33) Основные этапы древнегреческой культуры. 

34) Гуманизм как духовное содержание эпохи Возрождения. 

35) Понятие «античность». Мифология и культура. 
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36) Истоки и предпосылки культуры эпохи Возрождения. 

37) Человек и миф в античном художественном сознании. 

38) Культура эпохи средневековья, культурные идеи и представления. 

39) Театр в духовном мире античности. 

40) Основные черты средиземноморской римской культуры. 

 

2.1.2 Примерное экзаменационное тестовое задание 

 

Вариант 1. 

Новаторская конструктивная основа архитектуры верхнепалеолитического времени: 

1) {гнездо}; 

2) {пещера}; 

3) {кость};* 

4) {арматура}. 

 

2.  Ниноскопия это:  

1) {понятие из области исследования явлений микромира}; 

2) {необоснованное умаление культурных достижений прошлого};* 

3) {астрологический термин}; 

4) {изучение культур микробов на стенках желудка}. 

 

 

3. Татуировка в эпоху древнейших цивилизаций в основном:  

1) {являлась следствием лечебных кровопусканий}; 

2) {фиксировала социальный статус}; * 

3) {служила украшением}; 

4) {указывала на племенную принадлежность}. 

 

4. Проявлением теневого письма в современной культуре являются:  

1) {некоторые знаки дорожного движения};* 

2) {топографические карты}; 

3) {деловая переписка}; 

4) {наружная реклама}. 

 

5. Первые музыкальные инструменты в истории человечества:  

1) {щипковые}; 

2) {духовые}; 

3) {ударные};* 

4) {клавишные}. 

 

6. Мнемонические записи фиксируются, в частности:  

1) {иероглифами}; 

2) {узелковым письмом};* 

3) {клинописью}; 

4) {бейсиком}. 

 

7. Цивилизации, которые развивались по берегам великих рек:  

1) {мезоамериканские цивилизации}; 

2) {античные цивилизации Древней Греции и Рима}; 

3) {египетские и месопотамские цивилизации}; * 

4) {дьяковская и ананьинская}. 
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8. Инкорпорирующий язык:  

1) {язык, в котором одно слово означает целое предложение}; * 

2) {язык, в котором слова имеют окончание}; 

3) {язык, в котором слова не имеют окончания}; 

4) {язык, который используется в электронно-вычислительной технике}. 

 

9. Флективный язык:  

1) {язык, в котором слова не имеют окончаний}; 

2) {язык, в котором слова имеют окончания}; * 

3) {язык, в котором одно слово означает целое предложение}; 

4) {язык, использующийся в электронной технике}. 

 

10. Аморфный язык:  

1) {язык, в котором слова имеют окончания }; 

2) {язык, в котором слова обозначаются цифрами}; 

3) {язык, в котором одно слово означает целое предложение}; 

4) {язык, в котором слова в основном пишутся без использования гласных букв}. 

* 

 

11. Вид транспорта, широко распространившегося со стадии медно-бронзового века:  

1) {водный}; 

2) {подземный}; 

3) {колесный}; * 

4) {воздушный}. 

 

12.  Какая религиозная система является политеистической?  

1) {индуизм}; 

2) {синтоизм}; 

3) {даосизм}; 

4) {брахманизм}; 

5) {все ответы правильные}* 

 

13. Древней китайской философской системе из пяти символов – состояний присуща 

следующая последовательность:  

1) {земля-металл-вода-дерево-огонь}; 

2) {дерево-огонь-земля-металл-вода}* 

3) {вода-дерево-земля-огонь-металл}; 

4) {огонь-металл-земля-дерево-вода}. 

 

14. Классический китайский роман это:  

1) {Цянь Цай “Сказание о Юэ Фэе” (кон.ХУП в.)}; 

2) {У Цзин-цзы “Неофициальная история конфуцианства” (ХУШ в.)}; 

3) {Цао Сюэ-цинь “Сон в красном тереме” (сер.ХУШ в.)}; 

4) {Ли Жу-чжэнь “Цветы в зеркале” (рубеж ХУШ-Х1Х вв.)}; 

5) {все ответы неправильные}* 

 

15. Выдающийся японский поэт - создатель лучших лирических эпиграмм “хокку” это:  

1) {Басе}* 

2) {Кикаку}; 

3) {Бусон}; 

4) {Исса}. 
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16. Исламским культурным центром является город:  

1) {Кербела}; 

2) {Мекка}; 

3) {Медина}; 

4) {Мешхед}; 

5) {все ответы правильные}* 

 

17. Религиозная система, широко распространенная в Западной Европе на протяжении 

всего средневековья:  

1) {католицизм}* 

2) {православие}; 

3) {буддизм}; 

4) {протестантизм}. 

 

18. Литературное произведение, описывающее жизнь и подвиги религиозного деятеля:  

1) {мемуары}; 

2) {житие}* 

3) {роман}; 

4) {летопись}. 

 

19. Периоды развития культуры средневековья, для которых характерна секуляризация:  

1) {романика и готика}; 

2) {ренессанс и барокко}* 

3) {романика и романтизм}; 

4) {барокко и готика}. 

 

20. Периоды расцвета преимущественно религиозной культуры средневековья:  

1) {романика и готика}* 

2) {ренессанс и барокко}; 

3) {барокко и романтизм}; 

4) {ренессанс и романтизм}. 

 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые 

для текущего контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний 

по дисциплине. 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция с элементами 

дискусии 

Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Методика проведения 

лекции с элементами 

дискуссии 

Написание реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерный перечень тем 

для рефератов 

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. 

Тематика эссе 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/  

разделам дисциплины 

Круглый стол, 

дискуссия,  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии 

 

 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Становление понятия "культура" от античности до наших дней 

2. Сущность культуры и ее предназначение 

3. Истолкование культурологами понятия "культура" и "цивилизация" (Н.А. Берцяев, О. 

Шпенглер. А. Вебер) 

4. Единство и многообразие культуры 

5. Трактовка культуры Н.А. Бердяевым 

6. Сущность ленинской концепции "двух культур" 

7. Культура как тип социальной памяти и опыта 

8. Культура как способ социализации личности 

9. Культура общения и поведения 

10. Общая и профессиональная культура инженера (ученого) 

11. Современная "молодежная культура": особенности и проблемы 

12. Выбор ценностей культуры как средства формирования личности 

13. Раскрытие проблемы человека и культуры в трудах Н.А. Бердяева 

14. Концепция локальных цивилизаций и замкнутых культур 

15. Неофрейдизм и теория "культурных архетипов" К.Г. Юнга 

16. Антропологический подход к изучению культуры: концепции Э.Б. Тайлора, Дж.Дж. 

Фрейзера, Л.Г. Моргана 

17. Антропологическое обоснование неравномерности развития культуры 

18. Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева 

19. Марксистская концепция культуры 

20. Ценность как основа и фундамент культуры: концепция культуры и культурных типов 

П. Сорокина 

21. Типология культуры О. Шпенглера и А. Тойнби: общее и особенное 

22. Н.Я. Данилевский о заимствованиях культурных ценностей 

23. Раздвоение труда, формирование интеллигенции и элитарной культуры 

24. Народная культура, ее достижения и перспективы развития 

25. Традиционная народная культура прошлого (культурное наследие или актуальный, 

культуротворческий компонент) 
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2.2.3 Тесты по дисциплине 

 

Раздел 1. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире в 

системе гуманитарного знания. 

Тема 5.   Феномен культуры 

 

Вариант 1. 

Новаторская конструктивная основа архитектуры верхнепалеолитического времени: 

5) {гнездо}; 

6) {пещера}; 

7) {кость};* 

8) {арматура}. 

2.  Ниноскопия это:  

5) {понятие из области исследования явлений микромира}; 

6) {необоснованное умаление культурных достижений прошлого};* 

7) {астрологический термин}; 

8) {изучение культур микробов на стенках желудка}. 

3. Татуировка в эпоху древнейших цивилизаций в основном:  

5) {являлась следствием лечебных кровопусканий}; 

6) {фиксировала социальный статус}; * 

7) {служила украшением}; 

8) {указывала на племенную принадлежность}. 

4. Проявлением теневого письма в современной культуре являются:  

5) {некоторые знаки дорожного движения};* 

6) {топографические карты}; 

7) {деловая переписка}; 

8) {наружная реклама}. 

5. Первые музыкальные инструменты в истории человечества:  

5) {щипковые}; 

6) {духовые}; 

7) {ударные};* 

8) {клавишные}. 

6. Мнемонические записи фиксируются, в частности:  

5) {иероглифами}; 

6) {узелковым письмом};* 

7) {клинописью}; 

8) {бейсиком}. 

7. Цивилизации, которые развивались по берегам великих рек:  

5) {мезоамериканские цивилизации}; 

6) {античные цивилизации Древней Греции и Рима}; 

7) {египетские и месопотамские цивилизации}; * 

8) {дьяковская и ананьинская}. 

8. Инкорпорирующий язык:  

5) {язык, в котором одно слово означает целое предложение}; * 

6) {язык, в котором слова имеют окончание}; 

7) {язык, в котором слова не имеют окончания}; 

8) {язык, который используется в электронно-вычислительной технике}. 

9. Флективный язык:  

5) {язык, в котором слова не имеют окончаний}; 

6) {язык, в котором слова имеют окончания}; * 

7) {язык, в котором одно слово означает целое предложение}; 

8) {язык, использующийся в электронной технике}. 
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10. Аморфный язык:  

5) {язык, в котором слова имеют окончания }; 

6) {язык, в котором слова обозначаются цифрами}; 

7) {язык, в котором одно слово означает целое предложение}; 

8) {язык, в котором слова в основном пишутся без использования гласных букв * 

11. Вид транспорта, широко распространившегося со стадии медно-бронзового века:  

5) {водный}; 

6) {подземный}; 

7) {колесный}; * 

8) {воздушный}. 

12.  Какая религиозная система является политеистической?  

6) {индуизм}; 

7) {синтоизм}; 

8) {даосизм}; 

9) {брахманизм}; 

10) {все ответы правильные}* 

13. Древней китайской философской системе из пяти символов – состояний присуща 

следующая последовательность:  

5) {земля-металл-вода-дерево-огонь}; 

6) {дерево-огонь-земля-металл-вода}* 

7) {вода-дерево-земля-огонь-металл}; 

8) {огонь-металл-земля-дерево-вода}. 

14. Классический китайский роман это:  

6) {Цянь Цай “Сказание о Юэ Фэе” (кон.ХУП в.)}; 

7) {У Цзин-цзы “Неофициальная история конфуцианства” (ХУШ в.)}; 

8) {Цао Сюэ-цинь “Сон в красном тереме” (сер.ХУШ в.)}; 

9) {Ли Жу-чжэнь “Цветы в зеркале” (рубеж ХУШ-Х1Х вв.)}; 

10) {все ответы неправильные}* 

15. Выдающийся японский поэт - создатель лучших лирических эпиграмм “хокку” это:  

5) {Басе}* 

6) {Кикаку}; 

7) {Бусон}; 

8) {Исса}. 

16. Исламским культурным центром является город:  

6) {Кербела}; 

7) {Мекка}; 

8) {Медина}; 

9) {Мешхед}; 

10) {все ответы правильные}* 

17. Религиозная система, широко распространенная в Западной Европе на протяжении 

всего средневековья:  

5) {католицизм}* 

6) {православие}; 

7) {буддизм}; 

8) {протестантизм}. 

18. Литературное произведение, описывающее жизнь и подвиги религиозного деятеля:  

5) {мемуары}; 

6) {житие}* 

7) {роман}; 

8) {летопись}. 

19. Периоды развития культуры средневековья, для которых характерна секуляризация:  

5) {романика и готика}; 
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6) {ренессанс и барокко}* 

7) {романика и романтизм}; 

8) {барокко и готика}. 

20. Периоды расцвета преимущественно религиозной культуры средневековья:  

5) {романика и готика}* 

6) {ренессанс и барокко}; 

7) {барокко и романтизм}; 

8) {ренессанс и романтизм}. 

21. Ренессанс:  

1){культурная система, присущая современной цивилизации}; 

2) {возрождение культурных традиций античности в средние века}* 

3) {расцвет религиозной культуры}; 

4){упадок средневековых традиций}. 

22. Шекспир – известный автор, сочинявший:  

1) {поэмы}; 

2) {каноны}; 

3) {сонеты}* 

4) {эпиграммы}. 

23. Петрарка – известный автор, сочинявший:  

1) {поэмы}; 

2) {каноны}; 

3) {сонеты}* 

4) {элегии}. 

24. Живописцы, творившие в период ренессанса:  

1) {Клод Моне, Огюст Ренуар}; 

2) {Казимир Малевич, Василий Кандинский }; 

3) {Пабло Пикассо, Сальватор Дали}; 

4) {Марк Шагал, Михаил Врубель}; 

5) {все ответы неправильные}* 

25. Основная тенденция развития культуры современной цивилизации:  

1) {романтизм}; 

2) {технократизм}* 

3) {консерватизм}; 

4) {сентиментализм}. 

 

26. Авангардное направление развития скульптуры современной цивилизации:  

1) {лепная}; 

2) {литая}; 

3) {сконструированная}* 

4) {вырезанная}. 

27.  Славяне переняли культурный опыт:  

1) {таштыкцев}; 

2) {фатьяновцев}; 

3) { меотов}; 

4) {дьяковцев}; 

5) {все ответы неправильные}* 

28.  Отечественная культура Нового времени развивалась:  

1) {исключительно по самобытному пути}; 

2) {исключительно под воздействием стиля французского барокко}; 

3) {при взаимодействии российской, голландской, французской и английской 

культур}* 

4) {под воздействием исламской культуры Востока}. 
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Вариант 2. 

 

1.  Жанр средневековой прозы, относящийся к религиозному типу культуры:  

1) {роман} 

2) {новелла}; 

3) {мемуары}; 

4) {житие}* 

2. Живописное произведение религиозного характера, выполненное на ткани:   

1) {витраж}; 

2) {фреска}; 

3) { покров}* 

4) {икона}. 

3. Икона – доминирующая живописная традиция средневековья для:  

1) {Западной Европы}; 

2) {Дальнего Востока}; 

3) {Средней Азии}; 

4) {Ближнего Востока}; 

5) {все ответы неправильные}* 

4.  Известный автор эпиграмм:  

1) {Адам Сен-Викторский}; 

2) {Пахомий Серб}; 

3) {Александр Самороков}* 

4) {Вильям Шекспир}. 

5.  Фильмы, относящиеся к жанру “портрет вождя”:  

1) {“Москва слезам не верит”, “Карнавальная ночь”}; 

2) {“Ленин в Октября”, “Александр Невский”}* 

3) {“А зори здесь тихие”, “Освобождение”}; 

4) {“Волга-Волга”, “Трактористы”}. 

6. Советский композитор, писавший песни в жанре "песня-марш":  

1) {Молчанов}; 

2) {Дунаевский}* 

3) {Вертинский}; 

4) {Тухманов}. 

7. Средства развития профессиональной культуры сотрудников ОВД:  

1) {cоздание музеев истории подразделений ОВД}; 

2) {устройство мемориальных уголков памяти}; 

3) {осуществление материального поощрения сотрудников}; 

4) {проведение строевых смотров}; 

5) {все ответы правильные}.* 

8 . Советский писатель, служивший в угрозыске и описавший в своих рассказах  работу 

милиции в 20-е годы:  

1) {Булгаков}; 

2) {Фадеев}; 

3) {Зощенко}* 

4) {Горький}. 

9 . Русский писатель, в творчестве которого часто встречаются сюжеты о деятельности 

представителей дореволюционного МВД:  

1) {Пушкин}; 

2) {Гоголь}* 

3) {Тургенев}; 

4) {Толстой}. 
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10 . В качестве  атрибутики  преступной среды выступают:  

1) {эмблемы}; 

2) { форменная одежда}; 

3) {макияж}; 

4) {татуировки}* 

11. Татуировка в преступной среде используется:  

1) {для обозначения категорий профессиональных преступников}; 

2) {в качестве украшения}; 

3) {для фиксации статуса заключенного}; 

4) {для обозначения отношения к правоохранительным органам}; 

5) {все ответы правильные}* 

12.  Предмет культурологии – это:  

1) { мировая культура в ее историческом развитии, философском осмыслении и 

в свете проблем правовой практики};* 

2) { развитие российской культуры в ХХ веке };  

3){ теория культурного процесса }; 

4){ деятельность по сохранению культурного наследия }.   

13 . Культура -  это:  

1) { совокупность процессов человеческой деятельности }; 

2) { практика придворного этикета } ; 

3) {  совокупность форм человеческой деятельности }; * 

4) { нормы поведения в обществе }. 

14.  Политеизм – это:   

1) { единобожие } ; 

2)  { многобожие }; * 

3)  { двоебожие }; 

4)  { безверие }. 

15 . Окончательная победа научных представлений о мире состоялась в:  

1) {ХУ в. };   

2) {ХХ в. }; 

3) {кон. ХУП – сер. ХУШ вв.}; * 

4) {сер. Х1Х – нач. ХХ вв.}. 

16. Высшие нравственные и правовые ценности в системе культуры:  

1) {добро}; 

2) {справедливость}; 

3) {честность}; 

4) {порядочность}. 

5) {все ответы правильные}* 

17 . Какая восточная религиозная система является монотеистической ?  

1) {даосизм}; 

2) {синтоизм}; 

3) {буддизм};* 

4) {индуизм}. 

18 . Примерная продолжительность бытования культурных традиций верхнего 

палеолита:  

1) {60 тыс. лет}; 

2) {24 тыс. лет}; * 

3) {10 тыс. лет}; 

4) {3 тыс. лет }. 

19 . Русский коллекционер, основатель собрания Российской государственной 

библиотеки в Москве:  
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1) {Третьяков}; 

2) {Румянцев};* 

3) {Бахрушин}; 

4){Морозов}. 

20. Возвращение одним государством другому, захваченных национальных сокровищ:  

1){реституция};* 

2){репарация}; 

3){контрибуция}; 

4){конвергенция}. 

 

21 . Наиболее комплексной формой охраны архитектурного памятника является:   

1) {консервация}; 

2) {реставрация}; 

3) {музеефикация};* 

4) {воссоздание}. 

22. Первый музей России это: 

1) {Кунсткамера};* 

2) {Третьяковская галерея}; 

3) {Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина}; 

4) {Государственный исторический музей}. 

23. Современный ученый, публицист, наиболее активный защитник культурного 

наследия Отечества: 

1) {Лихачев};* 

2) {Лосев}; 

3) {Лотман}; 

4) {Любимов}. 

24.Становление отечественной школы реставрации живописи и декоративно-

прикладного искусства связано с именем:  

1) {Грабаря};* 

2) {Глазунова}; 

3) {Герасимова}; 

4) {Грекова}. 

25. В июне 1913 г. в Третьяковской галерее была изрезана маньяком Балашовым 

картина:  

1) {“Явление Христа народу (А.А. Иванов)}; 

2) {“Иван Грозный и сын его Иван” (И.Е.Репин)};* 

3) {“Боярыня Морозова” (В.И.Суриков)}; 

4) {“Три богатыря” (В.М.Васнецов)}. 

26. Инициатором создания первого российского музея явился:  

1) {Татищев}; 

2) {Петр Великий};* 

3) {Ломоносов}; 

4) {Екатерина Вторая}. 

 

2.2.4 Задания для контрольной работы 

 

Взаимодействие народной культуры и элитарной. 

Русская народная культура и ее сущность. 

Элитарная культура в России. 

Массовая культура как социальный заказ. 

Роль технического прогресса в развитии культуры. 
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Массовая культура в современной России. 

Основные этапы становления человека. 

Материальная культура первобытного общества. 

Наскальная и пещерная живопись. 

Пиктография - первая письменность. 

Первобытная скульптура, украшения. 

Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека. 

Эдуард Тайлор о первобытной культуре. 

Д. Фрезер о магии. 

Религиозные системы и мифология египтян, шумеров. вавилонян и др.: общее и особенное 

Эволюция искусства в странах Древнего Востока - от сакрального к светскому. 

Основные достижения культуры Древнего Китая. 

Достижения индо-буддийской культуры. 

Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна". 

Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев. 

Социальные и мировоззренческие основы античной культуры. 

Полис как социальная основа и ядро античной культуры. 

Достижения архитектуры в Древней Греции. 

Греческая трагедия: проблема свободы и судьбы в античности. 

Культура эллинизма как крушение полисных идеалов. 

 

 

2.2.5 Задания для контрольной работы 

 

 

2.2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, диспута, дебатов) 

по дисциплине 

 

Раздел 1. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире в системе 

гуманитарного знания. 

Тема 2.  Структура культурологи. Лекция-дискуссия, семинар-дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура и человек. 

2. Культура и общество. 

3. Функционирование культуры 

4. Историческая динамика бытия культуры 

Тема 3. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире и ее 

междисциплинарные связи. Мультимедийная презентация 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Каковы основные аспекты принципа культурного релятивизма? 

2. Дайте определение культурной идентичности. 

3. Какова структура межкультурной компетентности личности? 

Раздел 2. Культура в современном мире. 

Тема 6.  Типология культур. Мультимедийная презентация, проблемная лекция. 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие динамики культуры. 

2. Модель актуальной социокультурной динамики. 

3. Происхождение культуры. 

Тема 9.   Культурогенез и его стадии. Лекция-дискуссия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура Московской Руси.  

2. Русская культура XVI века.  
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3. Русская культура XVII века.  

4. Русская культура XVIII в.  

5. Русская культура XIX в.  

6. Серебряный век русской культуры.  

7. Русский авангард. 

 

2.2.7 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Становление понятия "культура" от античности до наших дней 

2. Сущность культуры и ее предназначение 

3. Истолкование культурологами понятия "культура" и "цивилизация" (Н.А. Берцяев, О. 

Шпенглер. А. Вебер) 

4. Единство и многообразие культуры 

5. Трактовка культуры Н.А. Бердяевым 

6. Сущность ленинской концепции "двух культур" 

7. Культура как тип социальной памяти и опыта 

8. Культура как способ социализации личности 

9. Культура общения и поведения 

10. Общая и профессиональная культура инженера (ученого) 

11. Современная "молодежная культура": особенности и проблемы 

12. Выбор ценностей культуры как средства формирования личности 

13. Раскрытие проблемы человека и культуры в трудах Н.А. Бердяева 

14. Концепция локальных цивилизаций и замкнутых культур 

15. Неофрейдизм и теория "культурных архетипов" К.Г. Юнга 

16. Антропологический подход к изучению культуры: концепции Э.Б. Тайлора, Дж.Дж. 

Фрейзера, Л.Г. Моргана 

17. Антропологическое обоснование неравномерности развития культуры 

18. Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева 

19. Марксистская концепция культуры 

20. Ценность как основа и фундамент культуры: концепция культуры и культурных типов 

П. Сорокина 

21. Типология культуры О. Шпенглера и А. Тойнби: общее и особенное 

22. Н.Я. Данилевский о заимствованиях культурных ценностей 

23. Раздвоение труда, формирование интеллигенции и элитарной культуры 

24. Народная культура, ее достижения и перспективы развития 

25. Традиционная народная культура прошлого (культурное наследие или актуальный, 

культуротворческий компонент) 

26. Взаимодействие народной культуры и элитарной 

27. Русская народная культура и ее сущность 

28. Элитарная культура в России 

29. Массовая культура как социальный заказ 

30. Роль технического прогресса в развитии культуры 

31. Массовая культура в современной России 

32. Основные этапы становления человека 

33. Материальная культура первобытного общества 

34. Наскальная и пещерная живопись 

35. Пиктография - первая письменность 

36. Первобытная скульптура, украшения 

37. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека 

38. Эдуард Тайлор о первобытной культуре 

39. Д. Фрезер о магии 

40. Религиозные системы и мифология египтян, шумеров. вавилонян и др.: общее и 
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особенное 

41. Эволюция искусства в странах Древнего Востока - от сакрального к светскому 

42. Основные достижения культуры Древнего Китая 

43. Достижения индо-буддийской культуры 

44. Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна" 

45. Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев 

46. Социальные и мировоззренческие основы античной культуры 

47. Полис как социальная основа и ядро античной культуры 

48. Достижения архитектуры в Древней Греции 

49. Греческая трагедия: проблема свободы и судьбы в античности 

50. Культура эллинизма как крушение полисных идеалов 

51. Празднества в Древней Греции 

52. Художественная культура Древнего Рима 

53. Архитектура и скульптура Древнего Рима 

54. Античная мифология. Проблема взаимоотношения бога и человека в античной 

культуре 

55. Роль античности а европейской цивилизации 

56. Рыцарская культура (ценности, нормы, образ жизни, творчество) 

57. Народная культура в средневековой Европе 

58. Образование в Средние века (школы, университеты) 

59. Культура средневекового города 

60. Романский и готический стили в архитектуре 

61. Воспитание нового человека Возрождения, идеал гражданственности 

62. Особенности научно-технического прогресса в Европе XIX века 

63. Открытия в науке (на выбор: математика, физика, химия, биология, социология, 

философия) и создание новой картины мира 

64. Основные художественные направления в литературе и искусстве XIX века 

(романтизм, реализм, идеализм, модернизм - на выбор) 

65. О. Шпенглер и П. Бердяев о кризисе европейской культуры 

66. Творчество имперссионистов (на выбор: К. Писсарро, Э. Мане, Э. Дега, А. Сислей, К. 

Моне, О. Ренуар) 

67. Значение мировой войны в углублении кризиса культуры (И.А. Бердяев, М. Вебер) 

68. Искусство как форма протеста (дадаизм) 

69. Формирование нового языка в искусстве ХХ столетия (сюрреализм, кубизм, футуризм, 

фовизм, экспрессионизм, литература "потока сознания", абстракционизм) 

70. Современные течения в искусстве (конструктивизм, функционализм, минимализм) 

71. Internet: изменение стиля мышления и образа жизни 

72. Мультимедийные системы и виртуальные миры 

73. Быт и нравы кризисной эпохи (XX-XXI вв.) (культ секса. психотропных препаратов, 

использование современных достижений науки и техники для вхождение в состояние 

транса) 

74. Антигуманизм, тема ужаса, культ повседневности как выражение кризиса 

современной культуры 

75. Идея "прогресса" и ее значение для науки о культуре 

76. Интеллектуальный и духовный потенциал человека будущего 

77. Спасение природы как социокультурная проблема 

78. Историко-культурный процесс в России: его закономерности, особенности и 

внутренние детерминанты 

79. Общинный уклад жизнедеятельности русского народа 

80. Фольклорная (народная) культура русских 

81. Социальная Правда как идейный фокус народной культуры (А.И. Клибанов) 

82. Характер русского народа в его социокультурном развитии 
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83. Русская духовная культура и ее ведущие черты 

84. Русские календарные обряды и праздники: смысл и значение 

85. Русская культура на пересечении "двух миров": сотрудничество, взаимообогащение. 

проблема выбора 

86. Н.Я. Данилевский о русской культуре 

87. В.В. Розанов о русской культуре и русских людях 

88. Идея соборности в русской религиозной традиции 

89. Индоевропейекие корни культуры славянских народов 

90. Вклад академика Б.А. Рыбакова в исследование древнерусской культуры 

91. Восточнославянская община ("вервь", "мир") как социокультурная основа 

жизнеустройства сельского населения 

92. Городское вече как реальное проявление демократизма древнерусской культуры 

93. Язычество как мифологическое восприятие неразрывной связи мира природы и 

человека 

94. Языческие мотивы и сюжеты в русской литературе и искусстве 

95. Историко-культурные предпосылки и причины христианизации Древней Руси 

96. Воздействие церкви на развитие древней русской культуры 

97. Роль христианской нравственности в формировании характера русского человека 

98. Развитие зодчества, живописи и ювелирного искусства в христианской Руси 

99. Памятники древнерусской архитектуры XI-XIII вв. 

100. Христианские мотивы в творчестве выдающихся русских писателей, поэтов, 

художников, музыкантов 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой 

системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность 

набрать не менее 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на 

экзамене/зачете (итоговый контроль).  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 

итогового контроля. Шкала итоговой оценки по дисциплине: 91 – 100 баллов – «отлично», 

76 – 90 баллов – «хорошо», 61 – 75 баллов – «удовлетворительно», менее 60 баллов – 

«неудовлетворительно». 

К экзамену допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 

 

Текущий контроль 

 Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Коллоквиум 5 10 

Посещение лекций 5 10 

Подготовка доклада и 

выступление на семинаре 

5 15 

Конспект лекций 2 5 
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Составление глоссария 3 5 

Контрольная работа 5 10 

Реферат 5 5 

Максимальное  

количество баллов 

30 60 

Для получения допуска к экзамену (зачету) по дисциплине студент должен набрать в 

семестре не менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

 

 «Премиальные» Кол-во баллов 

Дополнение к ответу на семинаре + 0,5 балла 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 15 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины 

+ 30 баллов 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

91 – 100  «отлично» (зачтено) 

76 – 90  «хорошо» (зачтено) 

61 – 75  «удовлетворительно» (зачтено) 

0 – 60  «неудовлетворительно» (не зачтено) 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 

Текущий контроль по практическим занятиям проводит преподаватель, 

проводивший эти занятия. 

 

 


