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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Культурология» формирование общекультурных компетенций в 

процессе изучения специфики культурологической науки как отрасли гуманитарного 

знания; ознакомления студентов с теоретическими основами культурологии.  

Задача освоения учебной дисциплины – сформировать представление об основных 

тенденциях современного культурологического знания мира и России. 

 

Задачи, решаемые в ходе изучения дисциплины: 
– освоении основных категорий и понятий теории культуры  

– изучении наиболее значимых концепций культурологическоо знания – понимании 

закономерностей культурных изменений и их влияния на социум, понимании 

социокультурного пространства как единого целого, где культура и общество представлены 

в своей взаимосвязанности и взаимообусловленности  

– формировании гуманистических культурных ориентаций, выбора духовных 

ценностей, успешной адаптации в сложной современно социокультурной среде 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Культурология» относится к дисциплинам по выбору блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 

«Теология», квалификация «Бакалавр». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие 

дисциплины: – Школьный курс «Обществознание» 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые результаты 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательного процесса  

3.1. Перечень формируемых компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: особенности культурологии как науки с целью толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в процессе работы в 

коллективе; 

 Динамику семиотику и типологию культуры с целью толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в процессе работы в 

коллективе; 

 *специфику культурной картины мира и культурное наследие народов России с 

целью толерантного восприятия  социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в процессе работы в 

 - основных категорий и понятий теории культуры культуры, структуры и функции 

культуры, наиболее значимых концепций культурологического знания, специфики 

социологического подхода к анализу культуры;  

 - особенностей основных исторических эпох в развитии культуры человечества, 

основных достижений мировой культуры  

 - культурных особенностей различных цивилизаций, базовых ценностей 

отечественно культуры, характера и тенденций современной культуры 

 Уметь:  

 *выявлять междисциплинарные связи культурологии с целью толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в процессе 

работы в коллективе;  
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 *анализировать механизмы функционирования культуры как системы, анализировать 

формы распространения культуры, применять информационно - семиотический подход к 

культуре, использовать знания об исторической типологии культур с целью толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в процессе 

работы в коллективе;  

 *применять диалоговую концепцию культуры и использовать знания об объектах 

Всемирного культурного наследия на территории России с целью толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в процессе работы в 

коллективе.  

 - описывать теоретические, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять его в профессиональной деятельности;  

 - изучать информацию о культуре человечества, характеризовать место и роль 

культуры в жизни человека и общества  

 - описывать характерные особенности этнической, национальной, региональной 

культуры, особенности культур разных цивилизаций 

 Владеть навыками:  

 *навыками использования методов культурологических исследований с целью 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий в процессе работы в коллективе; 

  *приемами рассмотрения морали и религии в системе культуры, навыками анализа 

модернизации и глобализации культуры, навыками анализа языков невербальной 

коммуникации, навыками анализа теории локальных цивилизаций с целью толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в процессе 

работы в коллективе;  

 способностью анализировать культурные картины мира народов России и навыками 

анализа памятников истории и культуры с целью толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в процессе работы в коллективе. 

 - поиска и отбора теоретической информации по культурологии, самостоятельной 

работы с разного рода источниками; 

  - применения необходимой информации для обеспечения качественного решения 

задач в контексте социокультурной проблематики  

 - выстраивания эффективной культурной коммуникации, основанной на принципах 

межкультурного взаимодействия, в том числе в поликультурной среде, проявления 

толерантности в процессе культурной коммуникации 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

Интеллектуальная собственность. Способен решать задачи с учетом нормативного 

правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Знает основы 

интеллектуальной собственности.  

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
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Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворител

ьно 

способностью 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-

5); 

 

Базовый 

уровень 

ПК-5б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

5б-

3-1 

: особенности 

культурологии как 

науки с целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий в 

процессе работы в 

коллективе; 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

5б-

3-2 

• Динамику 

семиотику и 

типологию 

культуры с целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий в 

процессе работы в 

коллективе; 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

5б-

У-1 

описывать 

характерные 

особенности 

этнической, 

национальной, 

региональной 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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культуры, 

особенности 

культур разных 

цивилизаций 

ПК

-

5б-

У-2 

изучать 

информацию о 

культуре 

человечества, 

характеризовать 

место и роль 

культуры в жизни 

человека и 

общества 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

5б-

В-1 

навыками 

использования 

методов 

культурологическ

их исследований с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий в 

процессе работы в 

коллективе 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 ПК

-

5б-

В-2 

-культурой 

мышления 
Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ПК-5п 

ЗНАТЬ  ПК

-

специфику 

культурной 

картины мира и 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

Обучающийся не 

знает задач и 



7 

 

5п-

3-1 

культурное 

наследие народов 

России с целью 

толерантного 

восприятия  

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий в 

процессе работы 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

5п-

3-2 

основных 

категорий и 

понятий теории 

культуры 

культуры, 

структуры и 

функции 

культуры, 

наиболее 

значимых 

концепций 

культурологическ

ого знания, 

специфики 

социологического 

подхода к анализу 

культуры 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ПК

-

5п-

У-1 

описывать 

теоретические, 

ценностные 

аспекты 

культурологическ

ого знания, 

применять его в 

профессиональной 

деятельности; 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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ПК

-

5п-

У-

2 

применять 

диалоговую 

концепцию 

культуры и 

использовать 

знания об 

объектах 

Всемирного 

культурного 

наследия на 

территории 

России с целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

в коллективе. 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

5п-

В-1 

навыками анализа 

языков 

невербальной 

коммуникации, 

навыками анализа 

теории локальных 

цивилизаций с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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различий в 

процессе работы в 

коллективе 

ПК

-

5п-

В-2 

приемами 

рассмотрения 

морали и 

религии в 

системе 

культуры, 

навыками 

анализа 

модернизации и 

глобализации 

культуры, 

навыками 

анализа языков 

невербальной 

коммуникации. 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способностью 

вести 

соответствующу

ю учебную, 

воспитательную

, 

просветительск

ую 

деятельность в 

образовательны

х и 

просветительск

их 

Базовый 

уровень 

ПК-6б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

6б-

3-1 

семиотический 

подход к культуре, 

использовать 

знания об 

исторической 

типологии культур 

с целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий в 

процессе работы в 

коллективе 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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организациях 

(ПК-6); 

ПК

-

6б-

3-2 

базовые ценности 

мировой 

культуры, 

закономерности 

развития 

природы, 

общества и 

мышления 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

6б-

У-1 

анализировать 

механизмы 

функционировани

я культуры как 

системы, 

анализировать 

формы 

распространения 

культуры, 

применять 

информационно 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

6б-

У-2 

выявлять 

междисциплинарн

ые связи 

культурологии с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий в 

процессе работы в 

коллективе; 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

способностью 

анализировать 

культурные 

картины мира 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

Обучающийся не 

знает задач и 
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6б-

В-1 

народов России и 

навыками анализа 

памятников 

истории и 

культуры с целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий в 

процессе работы в 

коллективе 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

 ПК

-

6б-

В-2 

поиска и отбора 

теоретической 

информации по 

культурологии, 

самостоятельной 

работы с разного 

рода 

источниками 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК

-

6п-

3-1 

культурных 

особенностей 

различных 

цивилизаций, 

базовых ценностей 

отечественно 

культуры, 

характера и 

тенденций 

современной 

культуры 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



12 

 

ПК

-

6п-

3-2 

особенностей 

основных 

исторических эпох 

в развитии 

культуры 

человечества, 

основных 

достижений 

мировой культуры 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ПК

-

6п-

У-1 

анализировать и 

оценивать 

исторические 

события и 

процессы 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

6п-

У-

2 

применения 

необходимой 

информации для 

обеспечения 

качественного 

решения задач в 

контексте 

социокультурной 

проблематики  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

6п-

В-1 

применения 

необходимой 

информации для 

обеспечения 

качественного 

решения задач в 

контексте 

социокультурной 

проблематики  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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ПК

-

6п-

В-2 

выстраивания 

эффективной 

культурной 

коммуникации, 

основанной на 

принципах 

межкультурного 

взаимодействия, 

в том числе в 

поликультурной 

среде, 

проявления 

толерантности в 

процессе 

культурной 

коммуникации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуальна

я собственность. 

Способен решать 

задачи с учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Знает основы 

интеллектуально

й собственности. 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-

3-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-

3-2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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УМЕТЬ б-

У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм 

и правил 

защиты права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационно

го обмена;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-

У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-

В-

1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 ОК

-

1б-

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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В-

2 

правоотношений 

в области 

защиты 

результатов 

интеллектуально

й деятельности;  

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

п-

3-1 

Основные 

понятия 

инноватики; 

классификации 

инноваций;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-
3-2 

Сущность 

инновационной 

деятельности;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-

У-

1 

Характеризовать 

суть, 

особенности и 

эффективность 

инновационного 

процесса в 

философии;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-

У-

2 

Оценивать 

эффективность 

использования 

инноваций в 

философии;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-

В-

1 

Основными 

способами и 

приемами 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

Обучающийся не 

знает задач и 
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освоения 

инновационных 

процессов в 

философии;  

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

п-

В-

2 

Навыками 

разработки 

инновационных 

концепций в 

философских 

науках.  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 
Дисциплина предполагает изучение сорока трех содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом 

Общий объем учебной дисциплины  
 

№ Форма Семест

р 

Общая В том числе контактная Сам. Промеж. 

п\п обучения  трудоемкость работа с преподавателем работа аттестация 

   Вз.е. В часах Всего Лекции Семинар

ы, 

  

       ПЗ   

1. Заочная 4 4 144 8 2 6 127 9 

Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименов 

ание разделов 

и тем учебных 

занятий 

Всег

о 

часо

в 

Контактная работа 

с преподавателем 

Из них с 

использование

м интеракт. 

технологий 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

Всег

о 

Лекци

и 

Семинар

ы/ПЗ 

  

 

 

 

1 Предмет 

культурологии и ее 

место в системе наук 

44 4 2 2   40 

2 Культурное 

наследие 

народов России 

42 2  2   40 

3 Культурная 

картина мира 

49 2  2   47 

 Экзамен 9       

 Итого 144 8 2 6   127 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 
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В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть 

активным независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и 

обратных связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения, спорят, обосновывают 

свою точку зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ. При этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, 

которые подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в 

форме «дискуссии-диалога»; 

диагностика— каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо обучающийсяом, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор. Обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения 

проблем, а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный 

(целесообразный, выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут 

быть обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает 

выступление, либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому 

считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не 

приходит и продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. 

При этом проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания 
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и решения в процессе дальнейшего общения обучающихся в целях обсуждения и поиска 

путей решения проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное 

задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

заданием. В ходе игры обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией, в ходе решения которой происходит совместное усвоение знаний, 

общения, имитирующего социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в 

процессе реальной изучаемой деятельности, а также развиваются умения и навыки 

сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из 

практики, в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных 

последствиях в случае неправильного решения. Ситуационный анализ основан на 

использовании соответствующих реальности совокупности взаимосвязанных факторов и 

явлений, характеризующих определенный период или событие и требующие разрешения 

путем анализа и принятия решения. 

При проведении занятий по философии наиболее популярна такая форма 

интерактивных занятий, как проблемная лекция.  

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается 

преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на 

проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для обучающихся. Полученная 

информация усваивается как личностное открытие еще не известного для себя знания. Что 

позволяет создать у слушателей иллюзию "открытия" уже известного в науке. Проблемная 

лекция строится таким образом, что познания обучающегося приближаются к поисковой, 

исследовательской деятельности. Здесь участвуют мышление обучающегося и его 

личностное отношение к усваиваемому материалу. 

В течение лекции мышление обучающихся «запускается» с помощью создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 

информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении поступают 

наоборот - вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры, на 

которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким образом, обучающиеся 

самостоятельно пробуют найти решение проблемной ситуации.  

Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал лекции) и 

субъект познания (обучающийся), процесс мыслительного взаимодействия субъекта с 

объектом и будет познавательной деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для 

обучающийсяа знания, содержащееся в учебной проблеме.  

Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в сознании 

обучающийсяа. Учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Учебная 

проблема имеет логическую форму познавательной задачи, фиксирующей некоторое 

противоречие в ее условиях и завершающейся вопросом (вопросами), который это 

противоречие объективирует. Неизвестным является ответ на вопрос, разрешающий 

противоречие, которое обучающийся переживает как интеллектуальное затруднение. 

Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных 

учебной проблемы. Особым классом учебных проблем, содержащих в себе противоречие, 

являются такие, которые в истории науки имели статус научных проблем и получили свое 

разрешение в трудах ученых, в производственной и социальной практике.  
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Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип 

проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий:  

1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке 

содержания учебного курса до лекции;  

2) реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания 

непосредственно на лекции. 

Первое достигается разработкой преподавателем системы познавательных задач - 

учебных проблем, отражающих основное содержание учебного предмета; второе - 

построением лекции как диалогического общения преподавателя со обучающимися. 

Диалогическое общение может строиться как живой диалог преподавателя со 

обучающимися по ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно, либо как внутренний 

диалог (самостоятельное мышление), что наиболее типично для лекции проблемного 

характера. Во внутреннем диалоге обучающиеся вместе с преподавателем ставят вопросы 

и отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для последующего выяснения в 

ходе самостоятельных заданий, индивидуальной консультации с преподавателем или же 

обсуждения с другими обучающимися, а также на семинаре. Диалогическое общение 

является необходимым условием для развития мышления обучающихся, поскольку по 

способу своего возникновения мышление диалогично.  

Структура проблемной лекции  

1) создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем;  

2) конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению;  

3) мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез;  

4) проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их 

подтверждения;  

5) формулировка выводов;  

 

6) подведение к новым противоречиям, перспективам изучения последующего 

материала;  

7) вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие корректировать 

умственную деятельность обучающихся на лекции.  

Раздел 5. Содержание дисциплины «Культурология», 

структурированное по разделам (темам) 

Тема 1 Культурология в системе гуманитарного знания 

Культурология как наука (цель, предмет, задачи, специфика). Основные школы и 

направления культурологии. Структура культурологии. Культурология и ее 

междисциплинарные связи. Методы культурологических исследований. Морфология 

культуры Проблема полисемантичности термина «культура». Механизмы 

функционирования культуры как системы (основные функции культуры). Строение 

культуры. Народная культура, элитарная культура, массовая культура. Субкультура и 

контркультура. Культурные нормы и культурные ценности. Мораль в системе культуры. 

Религия в системе культуры. Динамика культуры Проблема культурной динамики. Теории 

культурогенеза. Формы распространения культуры. Социализация и инкультурация 

личности. Традиционная и инновационная культуры. М. Мид: постфигуративная, 

кофигуративная и префигуративная культуры. Модернизация культуры. Глобализация 

культуры. Культура и глобальные проблемы современности. Семиотика культуры 
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Информационно-семиотический подход к культуре. Понятие языка культуры. Знаки и 

символы культуры. Основные типы знаковых систем культуры. Понятие культурного кода. 

Культурные коды дописьменных, письменных и экранных культур. Кинесика, окулесика, 

гаптика, проксемика, ольфакция как языки невербальной коммуникации. Типология 

культуры Понятие типа, типологии и типологизации культур. Историческая типология 

культур. Теории локальных цивилизаций (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

Региональная типологизация культур. 

Тема 2 Культурное наследие народов России 

Деятельность ЮНЕСКО по охране Всемирного культурного наследия. История 

отечественной культуроохранной деятельности. Объекты Всемирного культурного 

наследия на территории России (Исторический21 центр Санкт-Петербурга и связанные с 

ним комплексы памятников; Архитектурный ансамбль Кижского погоста; Московский 

Кремль и Красная Площадь; Исторические памятники Новгорода и окрестностей; 

Культурный и исторический ансамбль "Соловецкие острова"; Белокаменные памятники 

Владимира и Суздаля; Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры; Церковь 

Вознесения в Коломенском; Историкоархитектурный комплекс "Казанский кремль"; 

Ансамбль Ферапонтова монастыря; Куршская коса; Цитадель, старый город и крепостные 

сооружения Дербента; Ансамбль Новодевичьего монастыря; Исторический центр 

Ярославля; Геодезическая дуга Струве (2 пункта); Булгарский историко-археологический 

комплекс; Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск). Памятники истории и 

культуры Рязанского края. 

Тема 3 Культурная картина мира 

Понятие культурной картины мира. Понятие ментальности (менталитета). Диалоговая 

концепция культуры М.М. Бахтина. Культурная картина мира восточных славян. 

Культурная картина мира народов Европейского Севера России. Культурная картина мира 

народов Среднего и Нижнего Поволжья. Культурная картина мира народов Северного 

Кавказа. Культурная картина мира народов Сибири и Дальнего Востока. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающих по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по 

электронной почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и 

пояснений к представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может 
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представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в 

другую крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается 

стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для 

основного текста; 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов 

(обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 

предложения   на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При 

необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или 

пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не 

обойтись.  Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей 

(например, последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов 

списка все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно 

быть  более четырех строк и четырех столбцов –в противном случае данные в 

таблице будут очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации обучающийсяам по подготовке к экзамену (зачету). 

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. 

 

В течение семестра обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к 

каждому семинару, повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. 

Характер и количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных 

источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач, 

предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых 

для самостоятельной работы обучающийсяам, определяются их сложностью и с учетом 

соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. Выполнение всех 

самостоятельных домашних заданий является необходимым условием допуска к 

экзамену (зачету) по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 
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семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся. В качестве контрольно-развивающих форм 

используются деловые игры, тренинги, «интеллектуальные разминки», «мозговые 

штурмы». 

Методические рекомендации обучающийсяам в период работы на 

лекционных занятиях. Основу теоретического обучения обучающихся составляют 

лекции. Они дают систематизированные знания обучающийсяам о наиболее сложных и 

актуальных проблемах взаимного влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях 

особое внимание уделяется не только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но 

и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся 

образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на 

практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны 

аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует 

задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции 

необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 

чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающийсяам, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, 

углублять, закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

Методические рекомендации обучающийсяам по подготовке к 

практическим занятиям. По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины 

проводятся семинарские занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление 

теоретических знаний у обучающихся, формирование и развитие у них умений и навыков 

применения знаний для успешного решения прикладных задач. Семинарское занятие 

проводится в соответствии с планом. В плане указываются тема, время, место, цели и 

задачи семинара, тема доклада и реферативного сообщения, обсуждаемые вопросы. 

Описываются сценарии тренингов, деловых игр, темы «мозговых штурмов», задачи, для 

решения на семинаре, список обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к семинару. 

Подготовка обучающихся к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение обучающимися знаний, но и направленных 

на развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, 

научного мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающийсяам необходимо научиться работать с обязательной и 
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дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся должны прочитать записи 

лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания 

для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых 

понятий и категорий. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов 

и краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

Методические рекомендации обучающийсяам по организации 

самостоятельной работы по изучению литературных источников. При организации 

самостоятельной работы, следует обратить особое внимание на регулярность изучения 

основной и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения 

домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо так же 

вести конспект. В случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за 

разъяснениями. 

Методические рекомендации обучающийсяам по подготовке докладов, 

фиксированных выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающийся должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, 

глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

 Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд 

функций: развивающую; информационно-обучающую; ориентирующую и 

стимулирующую; воспитывающую; исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой 

и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 

этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 
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Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться 

библиотекой вуза, коКультурологияя в полной мере обеспечена соответствующей 

литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать 

имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может 

использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки 

и в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и 

дополнительной литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также 

с использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

Задания для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов 

 

1. Становление культурологии как науки. Предмет культурологии. Статус 

культурологии и ее место среди других наук.  

2. Структура и состав современного культурологического знания.  

3. Основные этапы истории культурологии. Истоки культурологической мысли в 

Древнем мире. Философия и культурологические идеи в эпоху Средневековья и 

Возрождения. Просветители о значении культуры, образования и воспитания для 

общественного прогресса.  

4. Методы культурологических исследований.  

5. Культура как одна из базовых характеристик человека. Подходы к пониманию 

культуры в западной и отечественной культурологии. Культура как ценностнонормативная 

основа жизни. 

6. Классическое наследие Античной культуры 

7. Достижения современной культуры, которые останутся в веках 
 

 

Контрольная работа № 1. 

 

1. Определите категориальный аппарат культурологии. Раскройте каждую категорию 

и приведите примеры. 

 

2. Дайте определение терминам: человек, культура, общество, цивилизация. Какое 

влияние оказывает человек на религию, культуру, общество и цивилизацию? 

 

3. Культура Древней Индии: временные рамки, географическое положение, 

верования, духовная и материальная составляющая. Как повлияла данная культура на 

дальнейшее развитие человечества? 

 

 

Контрольная работа № 2. 

 

1. Формирование культурологии как науки  
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2.Рассмотрение задач культурологии с позиций культурной антропологии  

3. Исторические этапы культурологии  

4.Современное понимание культурологии как науки  

 

 Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная:  

1. Пивоев, В.М. Культурология (Введение в историю и теорию культуры) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Пивоев. - 4-е изд. - М.: Директ-Медиа, 2013. 

- 527 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210 659 (дата 

обращения: 31.08.2020). 

2. Культурология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Ю.Н. 

Солонина, М.С. Кагана. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 566 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/kulturologiya-396789 (дата обращения: 31.08.2020). 

 

Дополнительная литература: 

3. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. - 4-е изд., стер. - М.: КноРус, 2016. - 480 с. - Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/917006 (дата обращения: 31.08.2020). 

4. Культурология: история мировой культуры [Электронный ресурс]: учебник 

/ Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, Н.О. Воскресенская [и др.]; ред. А.Н. Марковой. - 2-е изд., 

стер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 598 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115 385 (дата обращения: 31.08.2020). 

5. Кравченко, А.И. Культурология [Текст]: учебное пособие / А.И. Кравченко. - 

8-е изд. - М.: Академический Проект: Трикста, 2008. - 496 с. 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//jafi.ru/JewishAgency/Rusian/E

ducation/Jewish%2BLife/Nehama/bereishit/in_nl.html%2B1.htm&hash=ea5936360

2332e4dadeb1a9647fafa30 

http:// machanaim.org /.  

http:// chassidus.ru /.  

http:// toldot.ru /.  

http:// ru.chabad.org /.  

http:// moshiach.ru /.  

http://ldn-knigi.lib.ru 

http://toraonline.ru/ 



27 

 

http://www.istok.ru/ 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные 

поисковые системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и 

полнотекстовую электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции 

которых собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания.  

При изучении обучающимися дисциплины «Культурология» используются 

следующие технологии: - технологии проблемного обучения (проблемные лекции, 

проводимые в форме диалога, решение учебных задач на семинарских и практических 

занятиях; 

- интерактивные технологии (проведение лекций, диалогов, эвристических бесед, 

коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной 

философской или (и) методологической проблемы); информационно-коммуникативные 

образовательные технологии, например, презентация учебных материалов; 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса  
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 

информационным ресурсам. 

 

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 

19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

http://www.istok.ru/
http://biblioclub.ru/
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08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности получения 

высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Университета , а также 

пребывания в указанных помещениях. 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

Перечень оценочных 

средств 

по дисциплине «Культурология» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оце- ночного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 
1 2 3 4 
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1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые    

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать,  

обобщать  фактический  и  теоретический 

материал  с  формулированием  

конкретных  выводов, установлением 

причинно-следственных связей; творческого 

уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  умения,  интегрировать  

знания  различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

 

3 
 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

4 

 

Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося. 

 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Культурология»  

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающ 

его уровень 

освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хоро

шо 

Удовлетворите

льно 

Неудовлетворите

льно 

способностью 

актуализирова

ть 

представления 

в области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательн

ых программ 

(ПК-5); 

 

Базовый 

уровень 

ПК-5б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

5б-

3-1 

: особенности 

культурологии 

как науки с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

в коллективе; 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способностью 

актуализирова

ть 

представлени

я в области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

 

ПК

-

5б-

3-2 

•

 Динамик

у семиотику и 

типологию 

культуры с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 
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конфессиональн

ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

в коллективе; 

УМЕТЬ ПК

-

5б-

У-

1 

описывать 

характерные 

особенности 

этнической, 

национальной, 

региональной 

культуры, 

особенности 

культур разных 

цивилизаций 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 

ПК

-

5б-

У-

2 

изучать 

информацию о 

культуре 

человечества, 

характеризовать 

место и роль 

культуры в 

жизни человека 

и общества 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК

-

5б-

В-

1 

навыками 

использования 

методов 

культурологичес

ких 

исследований с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 
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ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

в коллективе 

 ПК

-

5б-

В-

2 

-культурой 

мышления 
Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 

Повышенн

ый 

уровень 

ПК-5п 

ЗНАТЬ  ПК

-

5п-

3-1 

специфику 

культурной 

картины мира и 

культурное 

наследие 

народов России 

с целью 

толерантного 

восприятия  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования;  

П

К-

5п-

3-2 

основных 

категорий и 

понятий теории 

культуры 

культуры, 

структуры и 

функции 

культуры, 

наиболее 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 
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значимых 

концепций 

культурологичес

кого знания, 

специфики 

социологическог

о подхода к 

анализу 

культуры 

УМЕТЬ 

ПК

-

5п-

У-

1 

описывать 

теоретические, 

ценностные 

аспекты 

культурологичес

кого знания, 

применять его в 

профессиональн

ой деятельности; 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 

П

К-

5п-

У-

2 

применять 

диалоговую 

концепцию 

культуры и 

использовать 

знания об 

объектах 

Всемирного 

культурного 

наследия на 

территории 

России с целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 
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ных и 

культурных 

различий в 

процессе 

работы в 

коллективе. 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК

-

5п-

В-

1 

навыками 

анализа языков 

невербальной 

коммуникации, 

навыками 

анализа теории 

локальных 

цивилизаций с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

в коллективе 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 

ПК

-

5п-

В-

2 

приемами 

рассмотрения 

морали и 

религии в 

системе 

культуры, 

навыками 

анализа 

модернизации 

и глобализации 

культуры, 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 
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навыками 

анализа языков 

невербальной 

коммуникации. 

способностью 

вести 

соответствую

щую учебную, 

воспитательн

ую, 

просветительс

кую 

деятельность 

в 

образовательн

ых и 

просветительс

ких 

организациях 

(ПК-6); 

Базовый 

уровень 

ПК-6б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

6б-

3-1 

семиотический 

подход к 

культуре, 

использовать 

знания об 

исторической 

типологии 

культур с целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

в коллективе 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способностью 

вести 

соответствую

щую учебную, 

воспитательну

ю, 

просветительс

кую 

деятельность 

в 

образовательн

ых и 

просветительс

ких 

организациях 

(ПК-6); 

ПК

-

6б-

3-2 

базовые 

ценности 

мировой 

культуры, 

закономерности 

развития 

природы, 

общества и 

мышления 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 

УМЕТЬ ПК

-

6б-

У-

1 

анализировать 

механизмы 

функционирован

ия культуры как 

системы, 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 
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анализировать 

формы 

распространения 

культуры, 

применять 

информационно 

проблемы 

дисциплин

ы 

дисциплин

ы 

дисциплин

ы 

прохождение 

тестирования; 

ПК

-

6б-

У-

2 

выявлять 

междисциплина

рные связи 

культурологии с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

в коллективе; 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК

-

6б-

В-

1 

способностью 

анализировать 

культурные 

картины мира 

народов России 

и навыками 

анализа 

памятников 

истории и 

культуры с 

целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 



37 

 

ых и культурных 

различий в 

процессе работы 

в коллективе 

 ПК

-

6б-

В-

2 

поиска и 

отбора 

теоретической 

информации по 

культурологии, 

самостоятельно

й работы с 

разного рода 

источниками 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоконтроля; 

написание 

реферата; 

прохождение 

тестирования; 

Повышенн

ый 

уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК

-

6п-

3-1 

культурных 

особенностей 

различных 

цивилизаций, 

базовых 

ценностей 

отечественно 

культуры, 

характера и 

тенденций 

современной 

культуры 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 

П

К-

6п-

3-2 

особенностей 

основных 

исторических 

эпох в развитии 

культуры 

человечества, 

основных 

достижений 

мировой 

культуры 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 
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УМЕТЬ 

ПК

-

6п-

У-

1 

анализировать и 

оценивать 

исторические 

события и 

процессы 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 

П

К-

6п-

У-

2 

применения 

необходимой 

информации 

для 

обеспечения 

качественного 

решения задач 

в контексте 

социокультурн

ой 

проблематики  

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК

-

6п-

В-

1 

применения 

необходимой 

информации 

для 

обеспечения 

качественного 

решения задач 

в контексте 

социокультурн

ой 

проблематики  

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 

прохождение 

тестирования 

ПК

-

6п-

выстраивания 

эффективной 

культурной 

Обучающи

йся 

свободно 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

Обучающий

ся частично 

знает 

Обучающийся не 

знает задач и 

Написание эссе 

или творческой 

работы; 
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В-

2 

коммуникации, 

основанной на 

принципах 

межкультурног

о 

взаимодействи

я, в том числе в 

поликультурно

й среде, 

проявления 

толерантности 

в процессе 

культурной 

коммуникации 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

проблемы 

дисциплин

ы 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

проблем   

дисциплины 

прохождение 

тестирования 

Интеллектуальн

ая 

собственность. 

Способен 

решать задачи с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательст

ва РФ в 

области 

защиты 

интеллектуаль

ной 

собственности;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-4, 

подготовка 

сообщения

;  

б-3-2 Содержание 

институтов 

права 

интеллектуаль

ной 

собственности;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-4, 

подготовка 

сообщения

; 
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УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельн

о принимать 

решения по 

применению 

правовых норм 

и правил 

защиты права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационн

ого обмена;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-4, 

подготовка 

сообщения

; 

б-У-2 Применять 

организационн

о-правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуаль

ной 

собственности;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-4, 

подготовка 

сообщения

; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

административ

но-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуаль

ной 

собственности;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-4, 

подготовка 

сообщения

; 

 ОК-1б-

В-2 

Навыками 

правовой 

оценки 

Обучающ

ийся 

свободно 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

Обучающийся не 

знает задач и 

Написание 

реферата 

по темам 
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действий 

субъектов 

правоотношени

й в области 

защиты 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности;  

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

проблемы 

дисциплин

ы 

и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

1-4, 

подготовка 

сообщения

; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-1 Основные 

понятия 

инноватики; 

классификации 

инноваций;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

5-8, 

прохожден

ие 

тестирован

ия;  

п-3-2 

Сущность 

инновационно

й 

деятельности;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

5-8, 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 

п-У-1 Характеризова

ть суть, 

особенности и 

эффективность 

инновационног

о процесса в 

философии;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

5-8, 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 
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УМЕТЬ п-У-2 Оценивать 

эффективность 

использования 

инноваций в 

философии;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

5-8, 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-1 Основными 

способами и 

приемами 

освоения 

инновационны

х процессов в 

философии;  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

5-8, 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 

п-В-2 Навыками 

разработки 

инновационны

х концепций в 

философских 

науках.  

Обучающ

ийся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

5-8, 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 

 

 



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Экзамен для обучающихся очной формы обучения проводится в виде аудиторного 

опроса по предложенным билетам. Экзамен проводится в зачетную неделю по графику 

экзаменационной сессии. 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 

• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах. 

Оценка Характеристики ответа 

обучающийсяа на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающийся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

выводы и обобщения; - свободно 

владеет понятиями дисциплины. 

- обучающийся глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; - опираясь на 

знания основной и дополнительной 

литературы, - тесно привязывает 

усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Хорошо - обучающийся твердо усвоил тему, 

по существу излагает ее, опираясь 

на знания основной литературы; - 

не допускает существенных 

неточностей; - делает выводы и 

обобщения; - владеет системой 

понятий дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы; - 

допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения; -   затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 
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Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; - 

не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа 

обучающийсяа на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающийсяа на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ Отлично обучающийся  самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 
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Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий обучающийсяам по созданию моделей изучаемых 

явлений 

Оценка Характеристики ответа 

обучающийсяа на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающийсяа на ПОВЫШЕННОМ 

УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо обучающийся 

самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач обучающийся  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по овладению 

первичными навыками при проведении деловых игр и 

тренингов. 

Оценка Характеристики ответа 

обучающийсяа на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающийсяа на ПОВЫШЕННОМ 

УРОВНЕ 
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Отлично даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы  на 

все поставленные вопросы,     

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены практические 

задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на все  поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при 

ответах выделялось главное, все 

теоретические положения умело 

увязывались с требованиями 

руководящих документов; ответы были 

четкими  и краткими, а мысли излагались 

в логической последовательности; 

показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии.  
Хорошо даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

при ответах не всегда 

выделялось главное 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

о б о с н о в а н н ы е  о т в е т ы  н а  

поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; при 

ответах  не всегда выделялось  

главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями р уководящих  

д о к ум е н т о в ,  п р и  р е ш е н и и  

практических задач не всегда 

использовались рациональные 

методики расчётов;  ответы в  

основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в  основном 

правильные ответы на 

в се  по ст авл енн ы е 

в о п р о с ы ,  н о  б е з  

должной глубины и 

обоснования 

даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических задач 

обучающийся использовал прежний 

опыт, на ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  

д а н ы  правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 
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Неудовлетворитель

но 

не выполнены требования, 

предъявляемые к знаниям,       

оцениваемым 

"удовлетворительно". 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного 

авторского текста определяет критерии его оценки: 

- Новизна текста: а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина 

знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 
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рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

-  

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные 

требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

-  

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

-  

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», 

продвинутый уровень не достигнут - 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

-  

 

 

Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач 

и заданий 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 
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Критерии оценивания 

тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамена 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно 

и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не 

усвоил значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные 

ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов 

на вопросы и задания. 

 

Перечень вопросов для повторения изученного учебного материала по 

учебной дисциплине 
 

1. Сущность культуры. 

2. Возможные подходы к изучению культуры и содержание понятия культура. 

3. Культура и цивилизация: их соотношение. 

4. Культура как деятельность, развитие, духовность. 

5. Место идеи культурного прогресса в теориях цикличного развития культуры / Н. 

Данилевский, О.Шпенглер, П.Сорокин, А.Тойнби. 

6. Типология культуры. 

7. Массовая и элитарная культура: их соотношение и взаимодействие. 

8. Молодежные субкультуры. 

9. Условия возникновения культуры. 

10. Проблема зарождения религиозных представлений и искусства. 

11. Формы первобытных религиозных верований. 

12. Э. Тайлор о первобытной культуре. 

13. Синкретичность как характерная особенность существования первобытной 

культуры. 
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14. Мифотворчество как форма осмысления мира первобытным человеком. 

15. Древнегреческая мифология как основа образного восприятия мира. 

16. Сущность проблемы возникновения древнейших цивилизаций. 

17. Культурообразующая роль заупокойного культа в Древнем Египте. 

18. Культурные особенности "речных" цивилизаций древности. 

19. Шумеро-вавилонская культура – древнейшая цивилизация мира. 

20. Системы письменности и книжная культура Древнего Востока. 

21. Роль социально-религиозной системы брахманизма в культуре Древней Индии. 

22. "Веды" и их значение для мировой культуры. 

23. Образ Будды в художественной культуре Индии. 

24. Буддизм – первая мировая религия: вероучение, культ, обрядность. 

25. Система ценностей и моральные традиции индо-буддийской культуры. 

26.Буддийское монашество и его социокультурное значение. 

27. Буддизм и эротическая культура Древней Индии. 

28. Культура Китая и место в ней религиозных воззрений. 

29. Формы религий в Древнем Китае. 

30. Конфуций – личность и учение. 

31. Конфуцианство и современные традиции в китайской культуре. 

32. Даосизм  философская система и религиозное учение. 

33. Особенности воздействия мировых религий на духовную жизнь общества. 

34. Ислам как основа культуры арабского Востока. 

35. Система мусульманских ценностей. 

36. Художественные традиции исламского мира. 

37. Научное знание в системе индо-буддийской культуры (в рамках 

конфуцианскодаосистской культуры). 

38. Социокультурные предпосылки становления христианства. 

39. Нравственные ориентации христианства. 

40. Библия как памятник культуры. 

41. Христианская картина мара. 

42. Протестантская версия христианства и новоевропейская культура. 

43. Индуизм и христианство. Ценности и идеалы первоначального христианства. 

44. Христианско-православные идеалы русской культуры. 

 

Перечень тем эссе  
 

45. Роль и место религии в современном обществе. 

46. Роль христианства в формировании европейской средневековой культуры. 

47. Христианство и античная культура. 

48. Античность как тип культуры. 

49. Идеал человека в древнегреческой культуре. 

50. Законы гармонии и красоты в культуре Древней Греции. 

51. Художественная культура античности. 

52. Социокультурная эпоха эллинизма. 

53. Культура эллинистического Египта. 

54. Общее и особенное в мифологии и религии Древних Греции и Рима. 

55. Культура римских городов. 

56. "Золотой век" римской поэзии. 

57. Роль античной культуры в развитии европейской цивилизации. 

58. Театр в античной культуре. 

59. Роль монашества и монастырей в средневековой культуре. 

60. Значение и роль схоластики как основы средневекового знания. 
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61. Содержание и значение алхимии для средневековой культуры. 

62. Инквизиция и ее роль в средневековом обществе. 

63. Нравственные идеалы средневековья и их отражение в литературе. 

64. Куртуазная литература средневековья. 

65. Роль архитектуры в искусстве средневековой Европы. 

66. Содержание и значение народной смеховой культуры средневековья. 

67. Основные черты христианского искусства средневековья. 

68. "Книжность" и система образования в средневековой Европе. 

69. Мистика и астрология: возникновение и место в культуре. 

70. Образы Библии в художественной культуре Возрождения и Нового времени. 

71. Социально-экономические предпосылки формирования культуры Возрождения. 

72. Особенности гуманизма эпохи Возрождения. 

73. Религиозная и светская мораль в культуре Возрождения. 

74. Социокультурный анализ реформационного движения. 

75. Вера и знание в творчестве Леонардо да Винчи. 

76. Художественная культура итальянского Ренессанса. 

77. Скепсис позднего Возрождения: Шекспир и проблемы гуманизма. 

78. Особенности атеизма XVII в. и его влияние на художественную культуру. 

79. Просветительство как явление культуры. 

80. Проблема определения типа русской культуры. 

81. Русская идея: содержание и смысл. 

82. Проблема русского классического наследия, преемственности культуры и ее 

сохранения. 

83. Дискретность как характерная особенность развития русской культуры. 

84. Язычество как форма мировоззрения восточных славян. 

85. Культура Киевской Руси как часть европейской христианской культуры. 

86. Культурологические аспекты крещения Руси. 

87. Культура Византии и ее влияние на культурные традиции Руси. 

88. Особенности влияния православия на быт и нравы Руси. 

89. Социокультурные последствия татарского владычества. 

90. Органическое единство культуры Московского царства. 

91. Социокультурное значение русского религиозного раскола XVII в. 

92. Характер и особенности русского Просвещения. 

93. Уникальность и трагизм русской интеллигенции. 

94. Роль и значение литературы в русской культуре XIX в. 

95. "Серебряный век" русской культуры. 

96. Проблемы художественного творчества в системе культуры. 

97. "Мир искусства" и его место в русской литературе. 

98. Революция и культура. 

99. Культурное развитие в тоталитарном обществе. 

100. Инакомыслие в культуре советского времени.  

 

Темы рефератов 

Базовый уровень 

1. Понятие «культура» и основные формы культуры.  

2. Проблема прогресса культуры. 

 3. Культура первобытного общества.  

4. Синкретизм первобытной культуры.  

5. Мифология в архаической культуре. 

 6. Первобытный тотемизм.  

7. Роль магии в первобытной культуре общества.  
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8. Происхождение изобразительного искусства.  

9. Основные черты культуры ранних цивилизаций.  

10.Культура Древнего Египта.  

11.Культура Древней Месопотамии.  

12.Культура Древней Индии.  

13.Культура Древнего Китая.  

14.Античность как тип культуры.  

15.Мифология Древней Греции. 

 16.Образ человека в античном искусстве.  

17.Культура Древнего Рима.  

18.Католицизм – мировоззренческая основа западноевропейского Средневековья.  

19.Специфика раннего и позднего Средневековья. 

 20.Литература эпохи Средневековья. 

 21.Специфика русского православия.  

22.Особенности развития русской культуры централизованного Московского 

государства.  

23.Древнерусская письменность и литература. 

 24.Древнерусское зодчество.  

25.Движение нестяжателей и иосифлян.  

26.Русское искусство XVI-XVII.  

27.Основные черты культуры Возрождения.  

28.Искусство итальянского Возрождения.  

29.Французский Ренессанс.  

30.Немецкая Реформация.  

31.Литература эпохи Возрождения.  

32.Культурные ценности Нового времени.  

33.Классицизм в искусстве. 3 

4.Художественная литература Нового времени.  

35.Философская мысль в XVI-XVII вв.  

36.Идеология французского Просвещения.  

37.Идеи просвещенного абсолютизма в России. 

38.Романтизм и его духовные искания.  

39.Изобразительное искусство и архитектура в период Просвещенного абсолютизма 

в России.  

40.Романтизм в литературе XIX века.  

41.Реализм в искусстве XIX века.  

42.Модерн в культуре XIX века.  

43.Натурализм в искусстве XIX века.  

44.Зарождение Импрессионизма. 

 45.Философские дискуссии в России 30-40-х гг.: культурологический аспект.  

46.Русская литература и поэзия: классика.  

47.«Могучая кучка» и расцвет русской национальной оперы.  

48. Декаданс и модернизм в русской культуре конца Х1Х в.  

49.Русская поэзия начала XX века. «Серебряный век».  

50.Особенности русской культуры начала XX века.  

51.Русская эмиграция и зарубежье.  

52.Формы и направления массовой культуры.  

53.Новые музыкальные направления в современной культуре. 

 54.Россия и Америка 

 

Тесты по дисциплине для базового уровня 



54 

 

1. Культура – это вторая натура. Такое определение  вывел античный мыслитель: 

1) Платон; 3) Сократ; 

2) Цицерон; 4) Демокрит. 

 

2. Кто из исследователей культуры утверждал, что переход  к цивилизации отмечен 

не развитием культуры, а ее упадком? 

1) О. Шпенглер. 3) А. Тойнби. 

2) К. Ясперс. 4) М. Вебер. 

 

3. Кому из исследователей принадлежит теория осевого времени? 

1) О. Шпенглеру. 2) К. Ясперсу. 3) А. Тойнби.  

 

4. К какой подсистеме Л. Уайт относит взаимоотношения человека с природой, 

использование им технических средств и орудий труда, тип жилища? 

1)Технологической. 2) Социальной. 3)Идеологической. 

  

5. Кто является автором произведения «Закат Европы»? 

1) И. Кант. 3) А. Тойнби. 

2) И. Гегель. 4) О. Шпенглер. 

 

6. Аксиологическая функция культуры заключается: 

1) в регулировании деятельности и поведения; 

2) в познании окружающего мира; 

3) в установлении и поддержании системы ценностей. 

 

7. Кому принадлежат слова: «Культура – это лишь тоненькая яблочная кожура над 

раскаленным хаосом»? 

1) А. Шопенгауэру. 3) Гуссерлю. 

2) Ф. Ницше. 4) Юнгу. 

 

8.Этап становления культурологии, для которого характерно стремление ученых 

понять культуру как целостное явление, построить единую картину культурного 

развития людей, найти общее основание истории: 

1)донаучный; 3) научно-философский. 

2) научно-исторический; 

 

9. Какое из перечисленных определений кульутуры современные культурологи 

считают наиболее верным? 

1)Культура – это многообразие символических форм, связанных и упорядоченных в 

соответствии со своими функциональными ролями в систему модусов и уровней, каждый из 

которых (язык, миф, наука) не сводим к другому и равноправно существует в ее мире. 

2)Культура – это совокупность положительных ценностей. 

3)Культура – это мир окружающих нас вещей, несущих на себе отпечаток 

человеческого труда, существующих в обществе отношений, уровня и 

особенностей взаимодействия человека с природной средой. 

4)Культура – это определенный уровень развития 

общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и 

духовных ценностях. 

 

10. Какие из перечисленных черт Вы отнесли бы 
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 к восточному типу культуры: 

1) динамизм; 3) традиционализм; 

2) изменчивость; 4) устойчивость. 

 

11. Западный тип культуры в отношении временной 

 ориентации человеческого поведения склонен: 

1) ориентироваться на будущее (свое личное, своих 

детей, внуков, своего народа, человечества); 

2) ориентироваться на вечность, на циклы, круговороты и т.д. 

 

12. Согласно концепции культуры Э. Кассирера человек 

 познает окружающий мир с помощью: 

1) интуиции. 2) символических форм. 3) ощущений. 

 

13. Как объясняют кризис культуры представители 

 феноменологии: 

1) падением нравов; 

2) близкой и неизбежной гибелью культуры; 

3) загромождением культурного пространства 

 неработающими идеями и концепциями. 

 

14. Одной из задач представителей структуралистической  концепции культуры 

является: 

1) поиск единой основы культуры; 

2) выявление особенностей национальных культур; 

3) объяснение происхождения культуры. 

 

15. Сгруппируйте признаки материальной культуры,  обозначив их буквой «М», а 

духовной культуры –  буквой «Д»: 

1) культура труда и материального производства; 

2) нормы поведения и этикет; 

3) культура быта, культура топоса 

 (т.е. места жительства); 

4) мифы и традиции; 

5) артефакты; 

6) язык, законы.  

 

16. Предметом культурологии являются: 

1) объективные закономерности общечеловеческого и национальных культурных 

процессов, памятники, явления и события материальной и духовной жизни людей; 

2) законы бытия; 

3) изучение исторических эпох. 

 

Тесты по дисциплине для повышенного уровня 

1.Когда древние люди начинают переходить  от присваивающего хозяйства к 

производящему? 

1) В мезолите. 3) В неолите. 

2) В палеолите. 4) В энеолите. 

 

2. Расположите в хронологической последовательности  исторические этапы 

первобытной эпохи. 
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1) Медный век. 3) Железный век. 

2) Каменный век. 4) Бронзовый век. 

 

3. Когда были созданы первые произведения  первобытного искусства? 

1) В эпоху палеолита. 3) В неолите. 

2) В эпоху мезолита. 

 

4. Вера в сверхъестественные свойства материальных 

 вещей называется: 

1) тотемизмом; 2) фетишизмом; 3) магией. 

 

5. Что такое натуральное творчество: 

1) композиция из туш, костей, натуральный макет; 

2) крупная глиняная скульптура, барельеф,  профильный контур; 

 3) роспись пещер, гравировка на кости. 

 

6. Римские террамары это: 

 

1) укрепленные поселения на сваях; 

2) погребения с надмогильными сооружениями; 

3) каменные столбы. 

 

7. В какой из пещер археолог Пестрони нашел целую «тинную галерею», состоящую 

из 40 рисунков диких лошадей, 23 – мамонтов, 17- оленей? 

1) Фон де Гом. 2) Ля Мут. 3) Альтамира. 

 

8. Какой искусственный материал был изобретен  человеком в эпоху неолита 

(новокаменного века): 

1)   

 

9. Из какого материала изготавливали орудия труда в эпоху энеолита (медного века): 

1)из камня; 2) из бронзы; 3) из железа. 

 

10. Миф это: 

1) форма мышления, проецирующая человеческие качества на окружающий мир, 

одушевляющая природу; 

2) повествование о деяниях богов и героев, преодолевающих жизненные испытания 

с помощью 

фантастических сил; 

3) мировоззрение, которое при анализе взаимодействия человека с миром опирается 

на комплексы понятий, а не на символические или знаковые комплексы. 

 

11. Важнейшей чертой культуры Древнего Египта  является: 

1)протест против смерти; 

2)протест против многобожия; 

3)протест против рабства. 

 

12. Кого из богов древние египтяне считали главным? 

1) Ра. 2) Осирис. 3) Бог Луны. 

 

13. В каком веке Египет был завоеван персами? 
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1) в IV в. до н.э. 2) в VI в. до н.э. 3) в II в. до н.э. 

 

14. Где была создана шестидесятеричная система  исчисления времени? 

1) В Риме. 2) В Греции. 3) В Вавилоне. 

 

15. Где находились висячие сады Семирамиды – одно из  семи чудес света? 

1) В Иране. 2) В Вавилоне. 3) В Ассирии. 

 

16. Важной частью зороастризма является: 

1) культ огня; 2) культ воды; 3) культ земли. 

 

17. Расположите в хронологической последовательности  этапы развития греческой 

культуры. 

1) Архаический период. 3) Эллинистический. 

2) Микенский. 4) Гомеровский. 

 

18. Где находился центр минойской цивилизации? 

1) На острове Крит. 2) В Микенах. 3) В Афинах. 

 

19. В какой период у греков появилось алфавитное  письмо? 

1) В архаический. 4) В микенский. 

2) В гомеровский. 5) В классический. 

3) В эллинистический. 

 

20. В честь какого бога в Древней Греции проводились  Олимпийские игры? 

1) В честь Аполлона. 3) В честь Зевса. 

2) В честь Посейдона. 

 

 

Контрольные работы 

Задание и методика выполнения: 

1. Выделить характерные особенности и различия этнической, национальной и 

региональной культур 

2. Выделить основные исторические типы культуры. Очертить специфику каждой 

отдельной культуры, ее место в общем ходе развития мировой культуры и наиболее 

важные культурные достижения 

Задание и методика выполнения: 

1. Прочесть статью А.Я. Флиера «Социальные основания массовой культуры» в 

его работе: 

Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов, 

аспирантов и соискателей / А.Я. Флиер. – М.: Согласие. 2010. С. 600-617 

2. Прочесть в рекомендуемых учебниках по культурологии разделы или параграфы, в 

которых рассматривается феномен массовой культуры 

3. Записать в тетрадь характерные черты массовой культуры, выделив негативные 

4. Написать, как изменяет человека массовая культура, каким образом она влияет 

на человека 

Задание и методика выполнения: 

1. Ознакомиться со списком периодических изданий по культурологии, имеющихся 

в фонде Научной библиотеки академии 

2. Выбрать один из номеров журнала, проанализировать по следующему плану: 

- существующие разделы рубрики; 
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- сведения об авторах, организациях, представленных в номере; 

- проблемы, освещенные в номере; 

- выбрать наиболее заинтересовавшую Вас статью, отметить: автора, вид и характер 

публикации, тему, основную проблему, основные выводы 

- наличие сайта журнала 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 
1. Предмет культурологии. Задачи и методика изучения. 

2. Культурология в системе наук (история, лингвистика, антропология). 

3. Идеи эволюционизма в изучении культуры. Э.Тэйлор. Неоэволюционизм. 

4. Диффузионизм как направление культурологических исследований. 

5. Функционализм. А. Рэдклифф-Браун, Б.Малиновский 

6. Структурализм. К.Л.-Стросс. 

7. Многозначность понятия «культура». 

8. Проблема происхождения человека. 

9. Значение перехода к прямохождению 

10.Понятия «антропогенез» и «социогенез» 

11.Роль охоты в формировании социума. 

12.Мышление и членораздельная речь. 

13.Каменные орудия труда, их эволюция и классификация. 

14.Роль освоения огня. 

15.Первые гоминиды вне пределов Африки. Попытка освоения Евразии. 

16.Проблема неандертальца 

17.Заселение человеком ойкумены. 

18.Общая социокультурная характеристика первобытного общества. Аборигены 

Австралии. 

19.Дискуссии о происхождении религии. 

20.Ранние формы религии (тотемизм, шаманизм). 

21.Дар, обмен, торговля. 

22.Миф и ритуал. 

23.Присваивающие и производящие формы хозяйства. 

24.«Неолитическая революция». 

25.Доместикация растений и животных 

26.Роль древнейших городских поселений 

27.Проблема происхождения земледелия. 

28.Проблема происхождения скотоводства. 

29.Дискуссия о сложении ранних государств (Египет, Шумер).  

30.Происхождение и распространение письменности (пиктографическая, 

иероглифическая, алфавитная). 

31.Культурология как наука. Цели, задачи, методы. 

32.Место культурологического знания в системе наук (история, лингвистика, 

антропология). 

33.Идеи эволюционизма в изучении культуры. 

34.Диффузионизм как направление культурологических исследований. 

35.Функционализм. А. Рэдклифф-Браун, Б.Малиновский 

36.Структурализм. К.Л.-Стросс. 

37.Многозначность понятия «культура». 

38.Человек как биологический вид. Исследования этологов, приматологов. 

39.Значение перехода к прямохождению 

40.Понятие «антропогенез». 

41.Роль охоты в формировании социума. 
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42.Речь и мышление. 

43.Появление орудий труда, их эволюция и значение. 

44.Освоение огня. 

45.Первые гоминиды вне пределов Африки. Попытка освоения 

Евразии. 

46.Homo sapiens sapiens 

47.Заселение ойкумены. 

48.Общая социокультурная характеристика первобытного общества. 

Аборигены Австралии. 

49.Дискуссии о происхождении религии. 

50.Ранние формы религии (тотемизм, шаманизм). 

51.Дар, обмен, торговля. 

52.Миф и ритуал. 

53.Присваивающие и производящие формы хозяйства. 

54.«Неолитическая революция». 

55.Доместикация растений. 

56.Доместикация животных. 

57.Проблема происхождения земледелия. 

58.Проблема происхождения скотоводства. 

59.Дискуссия о сложении ранних государств (Египет, Шумер). 

60.Происхождение и распространение письменности. 

61.Характеристика культуры Индии. 

62.Индоевропейская языковая семья и проблема происхождения индоевропейцев. 

63.Особенности структуры индийского общества. Касты. 

64.Буддизм – первая мировая религия. 

65.Классификации религиозных систем. 

66.К.Ясперс. «Осевое время». 

67.Происхождение металлургии бронзы. 

68.«Железный век». 

69.Общая характеристика культуры Китая. 

70.Конфуцианство – национальная религия китайцев. 

71.Система образования в средневековом Китае. 

72.Характеристика культуры Древней Греции. 

73.А. ван Геннеп. Обряды «перехода». 

74.Обряды инициации. 

75.Многообразие погребальных обрядов. 

76.Типы политического устройства древнегреческих полисов; политические теории. 

77.Проблема «частной собственности» в Древней Греции и дискуссия 

об «азиатском способе производства». 

78.Литература, мифология, религии и философия в Древней Греции. 

79.Искусство Древней Греции и проблема стиля. 

80.Культурный переворот в Древней Греции. «Греческое чудо». 

81.Общая характеристика культуры Древнего Рима. 

82.Эволюция римского законодательства. 

83.Культура Византии и ее влияние на Европу. 

84.Особенности церковной организации в Византии и роль православия. 

85.А.Я.Гуревич. «Категории средневековой культуры». 

86.Гуманизм и эпоха Возрождения. 

87.Влияние идей Реформации на европейскую культуру. 

88.Эпоха Просвещения в Европе. 

89.Культура Древней Руси. 
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90.Русская культура XIV- XVII вв. 

91.Эпоха Петра I в русской культуре. 

92.Характеристика культуры России XVIII и XIX в. 

93.Развитие культуры национальных окраин в рамках Российской империи. 

94.Русский модерн. 

95.Проблемы культуры советского периода. 

96.Элитарная и массовая культура. 

97.Проблемы культуры постиндустриального общества. 

98.«Глобальное общество» и культура. 

 

Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1.Творческие способности личности как требование социума 

2. Классификация способностей 

3. Сущность понятия «творчество» 

4. Креативность как особый тип мышления 

4. Подходы к проблеме развития творческого мышления  

5. Уровни творческой деятельности 

6. Модификации мозгового штурма 

7. Способы создания проблемной ситуации  
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ГЛОССАРИЙ 
Абстрактный экспрессионизм (англ. abstract expressionism), нью-йоркская 

школа — течение в абстрактной живописи, возникшее в США около 1942 г. Его 

особенность — предельная спонтанность, импровизационность творческого акта, нередко 

использование приёма дриппинга (разбрызгивания или выдавливания краски прямо на 

холст). Такой метод исключает целенаправленно построенную форму, картина 

запечатлевает последовательность действий художника. Один из характерных признаков 

абстрактного экспрессионизма — крупный масштаб работ (порой более пяти метров в 

длину). 

Абстракционизм (от лат. abstractus — «отвлечённый») — общее название ряда 

течений в изобразительном искусстве XX в., отказавшихся от понимания искусства как 

подражания природе, воспроизведения форм действительности. 

Авангардизм, авангард (франц. avantgarde — «передний край», «передовой отряд»), 

— общее название ряда течений в искусстве XX в., демонстративно порыва-

ющих с установившимися художественными традициями (фовизм, кубизм, футуризм, 

экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм и др.). 

Акварель (франц. aquarelle, от лат. aqua — «вода») — прозрачные краски, 

разводимые в воде (обычно с клеем) и легко смываемые ею; техника графики и живописи 

этими красками; произведение, выполненное в такой технике. 

Антаблемент (франц. entablement)  — часть ордера, горизонтальная несомая часть 

архитектурной конструкции. 

Анфилада (франц. enfilade, от enfiler — «нанизывать на нить») — ряд сообщающихся 

помещений, дверные проёмы которых находятся на одной оси. 

Апсида  (от греч. «апсидос»  — «свод», «арка») — выступающая часть здания, пе-

рекрытая полукуполом или полусводом; в христианских храмах располагается в восточной 

(алтарной) части. 

Аркада (от франц. arcade) — ряд одинаковых арок, опирающихся на столбы, колонны 

или пилоны. 

Атлант (от греч. «Атлас», «Атлантос») — вертикальная опора в виде скульптурной 

мужской фигуры, поддерживающей перекрытие здания. 

Аттик (от греч. «аттикос» — «аттический») — стенка над карнизом, венчающим 

сооружение, обычно украшенная рельефом или надписями. 

База (от лат. basis — «шаг», «ступня», «основание») — основание колонны. 

Базилика (от греч. «базилике» — «царский дом») — прямоугольное в плане здание, 

разделённое внутри столбами или колоннами на продольные части — нефы; средний 

(главный) неф при этом, как правило, выше и шире боковых. 

Балюстрада (франц. balustrade) — ограждение, состоящее из ряда фигурных стол-

биков (балясин), соединённых перилами. 

Барабан — венчающая часть здания, имеющая цилиндрическую или многогранную 

форму, несущая на себе купол. 

Барбизонская школа, барбизонцы — группа французских живописцев, работавших 

в 30—60-х гг. XIX в. преимущественно в жанре пейзажа (часто на пленэре в деревне 

Барбизон близ Парижа). 

Барокко (итал. barocco — «странный», «причудливый») — стиль в европейском ис-

кусстве конца XVI — середины XVIII в. Для барокко характерно тяготение к ансамблю и 

синтезу искусств, большая степень взаимопроникновения архитектуры, скульптуры, 

живописи. Искусство барокко отличается пышностью, экзальтацией образов; ему 

свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, стремление к 

совмещению реальности и иллюзии. 

Бельведер (итал. belvedere — «прекрасный вид») — возвышающаяся над кровлей 

часть здания в виде беседки или павильона; беседка или павильон, расположенные на 
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возвышенности в парке. 

Бисквит (франц. biscuit) — белый неглазурованный матовый фарфор. 

Болонский академизм направление, возникшее в конце XVI в. и занявшее в XVII в. 

значительное место в итальянской живописи. По мнению академистов — членов 

«Академии вступивших на правильный путь», — вечный идеал красоты воплощён в 

искусстве античности, Возрождения; совершенство формы, композиции, высокий уровень 

техники важнее содержания. В «Академии вступивших на правильный путь» были 

разработаны принципы обучения художников, которые легли в основу академической 

системы образования, существующей до сих пор. 

Брутализм (от англ. brutal — «грубый») — направление в архитектуре Западной Ев-

ропы, США и Японии 50—60-х гг. XX в. Его представители стремились к обнажению 

конструктивной системы постройки, выявлению архитектоники простых и подчёркнуто 

грубых архитектурных масс. 

Витраж (франц. vitrage, от лат. vitrum — «стекло») — изображение либо орнамент из 

цветного стекла или другого материала, который пропускает свет (в окнах, дверях). 

Воздушная перспектива — метод передачи расстояния на плоскости путём 

смягчения очертаний, уменьшения яркости цвета и т. д. 

Волюта (лат. voluta — «завиток», «спираль») — архитектурный мотив в форме 

спиралевидного завитка. 

Гемма (лат. gemma) — драгоценный или полудрагоценный камень с врезанными 

(инталия) или выпуклыми (камея) изображениями. 

Гиперреализм (англ. hyperrealism, от греч. «гипер» — «сверх» и «реализм») — напра-

вление в живописи и скульптуре, возникшее в 60—70-х гг. в США. В его основе лежит 

детальное копирование фотографии, которая увеличивается при этом до размеров 

большого полотна. Стремясь сохранить все особенности фотоизображения, исключить 

влияние собственного видения, гиперреалисты использовали механические приёмы 

копирования: диапроекцию, масштабную сетку, аэрограф (пульверизатор) вместо кисти, 

шлифовку поверхности готовой картины. 

Глазурь (от нем. Glas — «стекло») — стекловидное покрытие поверхности изде-

лия керамики, закреплённое обжигом. Глиптика (от греч. «глифо» — «вырезаю») — 

искусство резьбы по драгоценному или полудрагоценному 

камню. Гобелен (франц. gobelin) — декоративный тканый ковёр. 

Гравюра (франц. gravure) — вид графики, в котором изображение является оттиском 

рисунка, нанесённого на дерево, металл, линолеум и другие материалы; произведение, 

выполненное в такой технике. 

Грунт (от нем. Grand — «основа») — покрывающий основу картины (холст, дерево, 

картон и т. д.) слой, на который наносятся краски. 

Гуашь (франц. gouache) — непрозрачные краски, растираемые на воде с клеем и 

примесью белил; живопись такими красками. 

Дадаизм (происхождение неясно: франц. dada — «игрушечный конёк», 

или итал. dada — «мама», или рус. и румын. — «ладно», или детский лепет) — 

литературно-художественное движение, возникшее во время Первой мировой войны. 

Движение было откровенно нигилистическим, не столько направлением в искусстве, 

сколько интеллектуальным бунтом, что нашло выражение главным образом в различных 

акциях, мистифицирующих публику и провоцирующих её на ответную реакцию 

возмущения. Дадаисты отвергали планомерное построение произведении искусства, 

канонизировали случайность, прибегали к приёмам пародии на творчество и разрушения 

художественной формы. 

Декор (от лат. decoro —- «украшаю») — система украшений сооружения или 

изделия. 

Закомара — в средневековой русской архитектуре полукруглое завершение верхней 
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части стены церковного здания. 

Замковый камень — клин, образующий середину арки. 

Зернь — крошечные металлические шарики, напаянные на проволочный узор или 

гладкую поверхность ювелирного изделия. 

Изразец — плитка из обожжённой глины, часто покрытая росписью или глазурью. 

Импрессионизм (от франц. impression — «впечатление») — направление в живописи 

второй половины XIX — начала XX в., зародившееся во Франции, представители которого 

стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть окружающий мир и 

повседневную жизнь в их подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные 

впечатления. 

Инкрустация (лат. incrustatio — «покрытие корой») — изображение, орнамент из 

различных материалов (дерева, металла, мрамора и др.), которые врезаны в поверхность 

изделия или сооружения и отличаются от неё цветом или фактурой. 

Инталия (итал. intaglio — «резьба») — камень твёрдой породы (чаще драгоценный) 

с вырезанным углублённым рельефным изображением в противоположность камее. 

Интерьер (франц. inte'rieur — «внутренний») — внутреннее пространство здания. 

Камея (франц. came'e) — драгоценный или полудрагоценный резной камень с 

выпуклым изображением. 

Капелла (итал. capella — «часовня») — в католической и англиканской церковной 

архитектуре небольшое отдельное сооружение или помещение для молитв одной семьи, 

хранения реликвий и т. д.; домашняя церковь. 

Капитель (лат. capitellum — «головка») — вершина колонны. 

Караваджизм — направление в западноевропейской живописи XVII в. 

Караваджистами называют группу живописцев разных европейских школ, выступивших 

последователями реалистических принципов творчества Микеланджело да Караваджо, но 

воспринявших в его работах прежде всего сюжетные, бытовые мотивы, интерес к 

простонародной натуре, принципы композиции крупнофигурных жанровых и евангельских 

сцен, живописные приёмы, основанные на напряжённости и резкости световых контрастов. 

Кенотаф (греч. «кенотафион» — «пустая могила») — могила, не содержащая по-

гребения и отмеченная знаком или памятником. 

Керамика (греч. «керамике», от «керамос» —- «глина») — изделия и материалы из 

глин и их смесей с неорганическими соединениями, закреплённые обжигом. 

Классицизм (от лат. classicus — «образцовый») — идейно-художественное на-

правление и стиль в европейском искусстве XVII в.; рассматривал античность как 

этическую и художественную норму. Ему свойственны гражданственность, героический 

пафос, пластическая гармония и ясность. Часто этот термин используют по отношению к 

искусству второй половины XVIII — начала XIX в., особенно к русскому 

(см. неоклассицизм). Коллаж (франц. collage — «наклеивание») — приём в 

изобразительном искусстве, когда на какую-либо основу наклеиваются материалы, 

отличающиеся от неё по цвету и фактуре; произведение, выполненное с помощью этого 

приёма. 

Колорит (итал. colorito, от лат. color — «цвет») — сочетание цветовых тонов в про-

изведениях изобразительного искусства. 

Конёк — в русском деревянном зодчестве скульптурное завершение (в виде головы 

коня или птицы) бревна (охлупня), венчающего крышу. В современном словоупотреблении 

— верхнее ребро-гребень двух- или четырёхскатной крыши. 

Консоль (франц. console) — архитектурная несущая конструкция: закреплённый в 

стене или столбе камень, конец балки и т. п. для поддержания карниза, колонны, балкона 

или предназначенный для установки статуи, вазы. 

Концептуализм (от лат. conseptus — мысль», «представление») — одно из на-

правлений в искусстве авангарда, возникшее в 60-х гг. XX в. Его особенность состоит в 
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принципиальном отказе от воплощения идеи в материале, т. е. в сведении искусства 

исключительно к феноменам сознания (принцип «искусства в голове»). Художники-

концептуалисты осваивают знаковые системы, внедряются в поисках форм фиксации идеи 

в нехудожественные сферы (оперирование формулами, использование таблиц, чертежей, 

включение текстовых элементов и т. п.). 

Крипта (греч. «криптэ» — «подземный тайник») — подземное или полуподземное 

помещение (преимущественно под хором) в западноевропейских католических церквах, 

использовавшееся как почётное место погребения, иногда служившее часовней. 

Ксилография (от греч. «ксилон» — «срубленное дерево» и «графо» — «пишу», «ри-

сую») — гравюра на дереве. 

Кунсткамера (нем. Kunstkammer — «кабинет редкостей», «музей») — старинное 

название исторических, естественнонаучных, художественных коллекций, а также 

помещение для их хранения. 

Курдонёр (франц. cour d'honneur — «почётный двор») — парадный двор дворца, 

особняка или усадьбы, заключённый между главным фасадом и симметрично рас-

положенными выдвинутыми флигелями. 

Лантерна (итал. lanterna — «фонарь») — небольшая башенка на верхушке купола, 

проёмы которой являются источником верхнего света. 

Лессировка (нем. Lasierung) — тонкий слой прозрачной краски, который наносится 

на плотный слой живописи для усиления или ослабления цветового тона. Заключительный 

этап работы над картиной. 

Линейная перспектива — способ передачи трёхмерного пространства на плоскости, 

при котором удалённые предметы изображаются уменьшенными по сравнению с 

находящимися ближе. 

Литография (от греч. «литос» — «камень» и «графо» — «пишу», «рисую») 

— гравюра на камне. 

Лоджия (итал. loggia) — помещение, открытое с одной, двух или трёх сторон, где 

стену заменяют колоннада, аркада, парапет. 

Лубок, народная картинка (название происходит от липового лубка, излюбленного 

материала народного искусства) — произведение народной графики (как правило, 

печатное), отличающееся простотой и доходчивостью образа. 

Майолика (итал. maiolica, от Majolica — старое название острова Майорка) — 

вид керамики, изделия из обожжённой глины, покрытые глазурью, с яркой росписью. 

Мансарда (франц. mansarde — «чердак», по имени французского 

архитектора XVII в. Франсуа Мансара) — жилое или хозяйственное помещение над 

верхним этажом под двухскатной, с изломом крышей. 

Маньеризм (от итал. maniera — «манера») — течение в европейском 

искусстве XVI в, отразившее кризис гуманистической культуры Возрождения. Внешне сле-

дуя мастерам Высокого Возрождения, маньеристы утверждали неустойчивость, 

трагические диссонансы бытия, власть иррациональных сил, субъективность искусства. 

Основополагающим тезисом маньеризма является положение о «внутренней идее» 

(источником которой является воображение, личное творческое начало мастера) как основе 

художественного образа. 

Марина (итал. marina, от лат. marinus — «морской») — морской вид, картина (ри-

сунок, гравюра), изображающая море. 

Масляная живопись — разновидность живописной техники, основанная на при-

менении растительного масла в качестве основного связующего вещества, а также на 

определённых приёмах работы с красками. 

Медальон (франц. me'daillon, от итал. medaglione) — круглое либо овальное поле, 

окружённое бордюром, часто включающее изобразительную или орнаментальную 

композицию. 
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Модерн (франц. moderne — «новейший», «современный») — стиль в европейском и 

американском искусстве конца XIX — начала XX в. (другие названия — «ар нуво» во 

Франции и в Англии, «югендстиль» в Германии, «Сецессион» в Австрии, «либерти» в 

Италии, «модернисмо» в Испании), использовавший новые технико-конструктивные 

средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания 

необычных, подчёркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых 

подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу. 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство модерна отличает 

поэтика символизма, декоративный ритм гибких, текучих линий, стилизованный 

растительный узор. 

Модернизм (от франц. moderne — «новейший», «современный») — общее название 

течений в искусстве конца XIX—XX вв., порвавших с классической традицией, тради-

циями реализма. 

Модуль (лат. modulus — «мера») — в пластических искусствах условная исходная 

мера, принятая для выражения кратных отношений размеров целого и составляющих его 

частей. 

Мозаика (франц. mosaique) — изображение или орнамент, выполненные из цветных 

камней, смальты (кусочков цветного непрозрачного стекла) и т. д. 

Мольберт (нем. Malbrett — «полка для живописи») — деревянный или металличе-

ский станок для живописи, на котором на различной высоте (и часто с различным 

наклоном) укрепляются подрамник с холстом, картон, доска. 

Монограмма (от греч. «монос» — «один» и «грамма» — «буква») — сплетённые в 

виде вензеля начальные буквы имени, фамилии; условный знак, заменяющий подпись на 

произведении художника. 

Нартекс (позднегреч. «нартекс» — «притвор») — входное помещение, примыкающее 

с западной стороны к христианскому храму, предназначенное для лиц, которые не 

допускаются на богослужение. 

Натурализм (от лат. natura — «природа») — направление в литературе и искусстве 

конца XIX в., стремившееся к уподоблению художественного познания научному, к 

объективному и бесстрастному изображению реальности (прежде всего человеческих 

характеров), их обусловленности физиологической природой и средой. 

Неоимпрессионизм (франц. neoimpressionisme) — течение в живописи, возникшее во 

Франции около 1885 г., придавшее методический, научно обоснованный характер 

разложению сложных тонов на чистые цвета и приёмам письма отдельными мазками. 

Неоклассицизм (франц. neoclassicisme) — идейно-художественное направление и 

стиль в европейском искусстве второй половины XVIII — начала XIX в.; направление в 

европейском искусстве начала XX в., считающие классические традиции искусства 

античности, Возрождения и классицизма высшей художественной нормой, идеалом и 

недосягаемым образцом. 

Неопластицизм (от греч. «неос» — «новый» и «пластика») — доктрина «искусства 

чистой пластики», выработанная голландским абстракционистом Питом Мондрианом в 

начале XX в., полагавшая первейшей задачей «денатурализацию форм», очищение 

природы от иллюзорного многообразия и обнажение таящейся в ней первичной схемы. 

Неф (франц. nef, от лат. navis — «корабль») — часть внутреннего помещения 

христианского храма, ограниченная с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн 

или столбов. 

Ордер (от лат. ordo — «ряд», «порядок») — сочетание вертикальных несущих опор 

(колонн, столбов) и горизонтальных несомых частей (антаблемента) архитектурной 

конструкции, их строение и художественное оформление. 

Офорт (франц. eau forte — «крепкая водка», т. е. азотная кислота) — вид гравюры на 

металле, где углубления печатной формы создаются травлением металла кислотами; 
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оттиск, полученный этим способом гравирования. 

Палитра (от франц. palette — «пластинка») — небольшая тонкая и лёгкая доска 

четырёхугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время 

работы. 

Палладианство — направление в европейской архитектуре XVII—XVIII вв., раз-

вивавшее принципы, заложенные в творчестве итальянского архитектора эпохи 

Возрождения Андреа Палладио (1508— 1580). 

Пандус (от франц. pente douce — «пологий склон») — наклонная поверхность, за-

меняющая лестницу. 

Панно (франц. panneau) — изображение (живопись, мозаика, рельеф) для украшения 

стен, потолков. 

Партер (франц. parterre, от par — «по» и terre — «земля») — в садово-парковом ис-

кусстве открытая часть парка с газонами и цветниками, водоёмами, бордюрами из 

кустарника, часто украшаемая скульптурой, фонтанами и т. д. Пастель (франц. pastel) — 

цветные карандаши из красочного порошка без оправы; рисунок или живопись, 

выполненные ими. 

Патина (итал. patina) — плёнка, образующаяся с течением времени на поверхности 

медных, бронзовых и латунных предметов под воздействием окружающей среды. 

Пейзажный (английский) парк парк с живописной планировочной композицией, 

созданной как подражание естественной природе. Растения в пейзажном парке находятся в 

своём естественном состоянии. Важной чертой английского парка также является его 

органичное включение в окружающий пейзаж. 

Перспектива (от лат. perspicio — «ясно вижу сквозь») — система изображения 

пространства и объёмных тел на плоскости. 

Пилон (греч. «ворота», «вход») — массивный столб, служащий опорой для пере-

крытий либо установленный при парадном входе или въезде. 

Пилястр, пилястра (итал. pilastro, от лат. pila — «столб») — плоский вертикальный 

выступ стены в виде четырёхгранного столба, имеющий те же детали, что и колонна: 

основание (базу), ствол и венчающую часть (капитель). 

Пинакотека (от греч. «пинакс» — «картина» и «теке» — «вместилище») — хранили-

ще живописи, картинная галерея. 

Плафон (франц. plafond — «потолок») — потолок или его центральная часть, 

украшенные живописным или скульптурным изображением, орнаментом. 

Пленэр (франц. plein air — «открытый воздух») — передача в живописи красочного 

богатства натуры, проявляющегося в естественных, природных условиях, т. е. под 

открытым небом, под воздействием солнечного света и воздуха. Пленэрной называют 

живопись на открытом воздухе (вне мастерской). Пленэром — также группы, собранные 

для коллективной работы на открытом воздухе. 

Подмалёвок — подготовительная стадия работы над картиной: проработка объёма 

изображённых предметов, фигур общим тоном или несколькими тонами в расчёте на то, 

что они будут просвечивать сквозь верхние слои краски. 

Поп-арт (англ. pop art, сокращение от popular art — «популярное, общедоступное 

искусство») — течение в искусстве 50— 60-х гг. XX в., для которого характерны 

использование и переработка образов массовой (популярной) культуры. 

Портал (нем. Portal, от лат. porta — «вход», «ворота») — архитектурно оформ-

ленный вход в здание. 

Портик (от лат. porticus) — крытый проход, образованный колоннадой или арка-

дой и расположенной параллельно им стеной, часто образует галерею с открытой 

колоннадой, как правило на продольной стороне (но может украшать и торцевую сторону) 

здания, иногда имеет фронтон или аттик. В античной архитектуре портики бывали 

отдельными сооружениями. 
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Постимпрессионизм (франц. postimpressionisme, от лат. post — «после» 

и франц. impressionisme) — собирательное наименование нескольких направлений 

французского искусства конца XIX — начала XX в., декларировавших своё неприятие 

эстетики импрессионизма и хронологически следующих за ним направлений. 

Постмодернизм (англ. postmodernism) — в 70—90-х гг. XX в. направление в обще-

ственной жизни и культуре современных индустриально развитых стран. Характерной 

особенностью постмодернизма является объединение в рамках одного произведения 

стилей, образных мотивов и художественных приёмов, заимствованных из арсенала разных 

эпох, регионов и субкультур. 

Примитивизм, наивное искусство — направление в изобразительном искусстве 

конца XIX—XX вв.: программное, сознательное упрощение художественных образов и 

выразительных средств. 

Притвор — входное помещение, примыкающее к западной стороне церкви, то же, 

что нартекс. 

Пуантилизм (от франц. poimiller — «писать точками») — художественный приём в 

живописи: письмо раздельными чёткими мазками (в виде точек или мелких квадратов), 

наносящими на холст чистые краски в расчёте на их оптическое смешение в глазу зрителя. 

Пуризм (от лат. purus — «чистый») — направление во французском изобразитель-

ном искусстве 20-х гг. XX в, провозглашавее необходимость создания искусства 

декоративного по своим задачам, а по форме предельно строгого, очищенного от деталей и 

усложнений. 

Растушёвка — растирание на листе бумаги линий и штрихов, проведённых ка-

рандашом, пастелью и т. д. 

Рационализм (от лат. rationalis — «разумный») — совокупность архитектурных 

направлений первой половины XX в., стремившихся к соответствию архитектуры 

современным представлениям об обществе и искусстве и современным достижениям науки 

и техники. 

Реализм (от лат. realis — «действительный», «вещественный») — понятие, харак-

теризующее познавательную функцию искусства: объективное отображение дей-

ствительности, правда жизни, воплощённая специфическими средствами различных стилей 

и видов искусства. Реализм, понимаемый как тенденция развития мирового искусства, 

предполагает стилевое многообразие и имеет свои конкретно-исторические формы: 

наивное жизнеподобие древних наскальных изображений, идеализация античного 

искусства, одухотворённость и одновременно «натурализм» поздней готики и т. д. В совре-

менной эстетике и искусствознании отсутствует окончательное определение реализма, его 

хронологических рамок. 

Рельеф (франц. relief, от лат. relevo — «поднимаю») — вид скульптуры, в котором 

изображение является выпуклым (или углублённым) по отношению к плоскости фона. 

Рефлекс (от лат. reflexus — «отражённый») — отсвет, отражённый свет и цвет на 

какой-либо поверхности. 

Ризалит (от итал. risalita — «выступ») — часть здания, выступающая за основную 

линию фасада. 

Романтизм — идейно-художественное направление в европейской и американской 

культуре конца XVIII — первой половины XIX в. Основное в романтическом искусстве — 

чувства и фантазия автора. Единственное правило в искусстве для художника-романтика — 

это верность себе, искренность изобразительного языка. Нередко творения романтиков 

шокировали общество полным неприятием господствовавших вкусов, небрежностью, 

незавершённостью. 

Ротонда (итал. rotonda — «круглая») — круглая в плане постройка, увенчанная ку-

полом. 
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Руст (от лат. rusticus — «грубый», «неотёсанный») — тёсаный камень, лицевая по-

верхность которого грубо околота, обычно с узким, более гладким кантом по краям. 

Светотень — градации светлого и тёмного, распределение различных по яркости 

цветов, оттенков, позволяющее воспринимать объём фигуры или предмета и окружающую 

их световоздушную среду. Светотень служит также важным средством эмоциональной 

выразительности. Символизм (от греч. «симболон» — «знак», «символ») направление в 

литературе и искусстве Европы конца XIX — начала XX в. Особенностями его являются 

многозначность образов, игра метафор и ассоциаций. Представляя разные стили эпохи 

(поздний романтизм, академизм, постимпрессионшм, модерн), мастера этого направления 

считали искусство символом непознаваемого, мира видений и грёз. 

Скань (от древнерус. «скать» — «сучить», «свивать») — вид ювелирной техники: 

узор, выполненный из тонкой проволоки (золотой, серебряной и др.), гладкой или свитой в 

верёвочку. 

Слепок — точная копия скульптурного оригинала, выполненная заливкой гипса или 

другого материала в снятую с оригинала форму (гипсовую, восковую, пластилиновую). 

Социалистический реализм — теоретический принцип и официальное худо-

жественное направление, господствовавшее в СССР с середины 30-х до начала 80-х гг. Его 

основными принципами были провозглашены правдивое изображение действительности в 

её революционном развитии, сочетание исторической конкретности образов с их героикой 

и романтикой. Сложилась жёсткая и безапелляционная программа социалистического 

реализма, основанная на прославлении революционной борьбы народа и его вождей, 

советского строя, социалистического строительства и трудового энтузиазма. 

Художественное творчество определяли лозунги коммунистической идейности, 

партийности и народности. 

Стека (итал. stecca) — деревянная, костяная или металлическая палочка с расши-

ренными в виде лопатки концами, инструмент скульптора при лепке из глины, воска и 

других мягких материалов. 

Стела (греч. «стеле» — «столбы») — вертикально стоящая каменная плита с вырезан-

ной надписью или изображением. 

Стиль революции — вызванный к жизни Великой Французской революцией (1789— 

1799 гг.) стиль декоративно-прикладного искусства Франции, отказавшийся от бесполезной 

роскоши и обратившийся к простым, часто даже простонародным формам бытовых пред-

метов. 

Стиль Реставрации — во Франции стиль декоративно-прикладного искусства, полу-

чивший распространение после Реставрации (1815—1830 гг.), унаследовавший многое от 

ампира, но полностью утративший присущую ему строгость пропорций и форм. Украшения 

стиля Реставрации стали чрезмерно тяжеловесными и пышными. 

Супрематизм (от лат. supremus — «наивысший») — направление в авангардистском 

искусстве России, основанное в 1913 г. К С. Малевичем. Композиции супрематизма 

организуются из разноцветных плоскостей, имеющих форму квадрата, прямоугольника, 

круга, треугольника, креста. Такие комбинации должны были выразить абсолютные, 

«высшие» начала 

реальности, постигнутые интуицией художника. 

Сюрреализм (франц. surrealisme — «сверхреализм») — направление в искус-

стве XX в., провозгласившее источником искусства сферу подсознания (инстинкты, 

сновидения, галлюцинации), а его методом — разрыв логических связей, заменённых 

субъективными ассоциациями. 

Темпера (итал. tempera, от temperare —-«смешивать краски») — краски, растёртые 

на яичном желтке или на клее, смешанном с маслом, разведённые в воде; техника живописи 

такими красками. 

Тёплые и холодные цвета — цвета, расположенные в тёплой (красный, жёлтый, 
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оранжевый) и холодной (синий, фиолетовый, зелёный) частях спектра. 

Терракота (итал. terracotta — «обожжённая глина») — 

вид керамики, неглазурованные изделия из обожжённой цветной глины с пористым 

черепком. 

Тон (от греч. «тонос» — «напряжение, «ударение», «сила») — 1) световой тон — про-

стейший элемент светотени, степени светлоты, насыщенности светом отдельного 

видимого участка — части формы, теневой или освещенной части предмета и т. п.; 2) 

цветовой тон — исходный, простейший элемент как цвета в действительности, так 

и колорита в произведениях искусства: качество каждого цветового оттенка, который 

соответствует отдельному участку натуры или изображения, по отношению к основным 

цветам спектра. Тон выражает специфичность оттенка (например, лимонно-жёлтый, 

огненно-красный и т. д.) и фиксирует изменения определённого цвета в сторону большей 

или меньшей светлоты, большей или меньшей затемнённости, не затрагивая самой 

сущности цвета предмета; 3) общий тон — цветовой строй художественного произведения, 

основной оттенок, обобщающий или подчиняющий себе все цвета картины. Краски в такой 

«тональной живописи» объединены общим тоном (например, серебристым, золотистым, 

тёплым, холодным и т. д.). 

Фактура (лат. factura — «обработка») — характер поверхности произведения изо-

бразительного искусства, её обработки. 

Фарфор (от перс. «фегфур») — материал, получаемый спеканием глины, каолина 

(белой глины) и минеральных добавок, имеющий белый плотный (непористый) черепок; 

изделия из этого материала. 

Фасад (от итал. faccia — «лицо») — внешняя сторона, внешний вид, вертикальная 

поверхность здания или его части. 

Фаянс (от названия итальянского города Фаэнца) — материал, получаемый спека-

нием глины с минеральными добавками, имеющий мелкопористый (в отличие от фарфора) 

черепок и стекловидное покрытие, закреплённое обжигом — глазурь; изделия из этого 

материала. 

Филигрань (итал. filigrana, от лат. fllum — «нитка» и «granum» — «зерно») — 

витые узоры из тонкой металлической проволоки, то же, что скань. 

Фовизм (от франц. fauve — «дикий») — течение во французской живописи 

начала XX в., для которого характерно предельно интенсивное звучание открытых цветов, 

сопоставление контрастных окрашенных плоскостей, заключённых в обобщённый контур, 

сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки 

и линейной перспективы. 

Фонарь — то же, что эркер; то же, что лантерна. 

Фреска (от итал. fresco — «свежий», «сырой») — живопись по сырой 

штукатурке темперой. 

Фриз (франц. frise) — декоративная композиция (изображение или орнамент) в виде 

полосы на стене, ковре, паркете и т. д. 

Фронтон (франц. fronton) —- завершение фасада здания (обычно треугольной 

формы), образованное скатами крыши и карнизом. 

Функционализм (от лат. functio — «исполнение») — направление в 

архитектуре XX в., утверждающее главенство практических функций, жизненных 

человеческих потребностей в определении планов и форм сооружений. 

Футуризм (от лат. futurum — «будущее») — литературно-художественное на-

правление начала XX в. в Италии и России. Футуристы с презрением отвергали прошлое, 

традиционную культуру во всех её проявлениях и воспевали будущее — наступающую 

эпоху индустриализма, техники, высоких скоростей и темпов жизни. Для живописи 

футуризма характерны «энергетические» композиции с раздробленными на фрагменты 

фигурами, в ней преобладают вертящиеся, мелькающие, взрывоподобные зигзаги, спирали, 
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эллипсы, воронки. Один из основных принципов футуристической картины — 

симультанность (одновременность), т. е. совмещение в одной композиции разных моментов 

движения. 

Хор (греч. «хорос») — в западноевропейских церквах первоначально место перед 

алтарём, предназначенное для певчих; позднее вся восточная (алтарная) часть храма. 

Хоры — верхняя (на втором ярусе) открытая галерея, балкон внутри церкви или зала. 

На хорах располагались певчие, музыканты, а также орган. 

Центрическое здание — здание в форме круга, квадрата или многоугольника, 

симметричное относительно вертикальной оси. 

Цоколь (итал. zoccolo) — нижняя, обычно несколько выступающая часть наружной 

стены здания, сооружения, памятника, лежащая на фундаменте. 

Шатёр — завершение центрических построек (колоколен, башен, храмов и др.) в 

виде четырёхгранной или многогранной пирамиды либо конуса. 

Шпалеры (нем. Spalier, от итал. spalliera) — безворсовые ковры, вытканные 

вручную по красочным картонам, созданным живописцами. 

Эклектизм (от греч. «эклектикос» — «выбирающий») — условное собирательное 

название периода в развитии архитектуры и прикладного искусства европейских 

стран и США середины и второй половины XIX в., отличающегося нередко меха-

ническим соединением элементов разных стилей. 

Экспрессионизм (от лат. expressio — «выражение») — течение в литературе и 

искусстве начала XX в., особенно ярко проявившееся в Германии и Австрии, про-

возгласившее единственной реальностью субъективный духовный мир человека, а его 

выражение — главной целью искусства. Иногда этому понятию придаётся более широкий 

смысл — им обозначают совокупность явлений в искусстве конца XIX—XX вв., 

выражающих тревожное, болезненное мироощущение, присущее периодам социальных 

кризисов и беспокойств. 

Эмаль (франц e'mail, от франк. smeltan — «плавить») — техника, применяемая в 

ювелирном искусстве: прочное стекловидное покрытие, наносимое на металлическую 

поверхность и закрепляемое обжигом. Существует и холодная эмаль (без обжига). Эмалью 

называют также непрозрачную глазурь на керамике, белую или цветную, особенно 

характерную для майолики. 

Эркер (нем. Erker) — прямоугольный, полукруглый, треугольный в плане, реже 

многогранный выступ в наружной стене здания, вынесенный за его пределы и освещаемый 

окнами. Эркер охватывает один или несколько этажей, обычно не опускается до земли. 

Эскиз (франц. esquisse) — художественное произведение вспомогательного ха-

рактера, являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее её 

замысел и основные композиционные средства. 

Этюд (франц. etude — «изучение») — художественное произведение вспомога-

тельного характера, выполненное с натуры для тщательного её изучения. 
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