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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Культурология» является 

предоставление студентам возможности рассмотреть сложнейшие 

социокультурные процессы, переживаемые человечеством на протяжении 

длительного периода его существования.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен: 

знать  базовые ценности мировой культуры; 

уметь опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

владеть знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части блока Б1 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция» и 

является дисциплиной по выбору. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

един/часов) 

3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: - -  

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические 

занятия 
20 10 6 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Философия культуры 

Культурология как социальная наука. Структура культурологического 

знания. Философия культуры, наличие различных философских обоснований 

культуры. Культурология как общая теория культуры. Основные категории и 

понятия культурологии. Структура культурологии как общей теории культуры. 

Методологические и теоретические задачи культурологии. Гуманитарные и 

социальные направления в культурологии. Культурологическая теория и ее 

структура. Культурологический текст и его интерпретация в гуманитарных 

направлениях культурологии. Направленность на изучение общественного 

субъекта и его поведения в социальных направлениях культурологии. 

Фундаментальный и прикладной уровни культурологического знания. 

Культурологическое наблюдение, описание, анализ и эксперимент. Анализ 

культурных явлений и процессов. 

Связь культурологии с другими науками: философией, эстетикой, 

антропологией, этнографией, социологией, историей, демографией, 

психологией, лингвистикой, семиотикой и информатикой. Проблема синтеза 
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культурологического знания. Историческая, лингвистическая и литературовед-

ческая, этнологическая, искусствоведческая и социологическая ориентация в 

культурологии. 

Культурология — важнейшая область современного социального 

знания. Ее эвристические и прогностические возможности.  

Трудности определения культуры и необходимость межпредметного 

подхода к ее изучению. Методы изучения культуры и границы их применения. 

Культура как предмет изучения. Выделение понятия культуры из комплекса 

религиозных или космологических представлений. Различие между 

обыденным и научным пониманием культуры. Многозначность понятия 

культура. Культура и "антикультура". Разнообразие определений культуры как 

отражение ее многозначности. Культура и природа. Культура и общество. 

Культура и история. Культура и личность.  Понятие "цивилизации". Различные 

толкования культуры и цивилизации. Человек в системе социально-

исторических и культурных связей. Взаимодействие человека, общества и 

культуры. Культура как многообразие и самобытность различных обществ и 

как основа многообразия форм жизнедеятельности.  

Понятие субъекта культуры. Социально-классовая структура общества и 

его культурный капитал. Основные социальные субъекты культуры: этнос, 

нация, государство, профессиональные и демографические группы, 

национальные и религиозные меньшинства, неформальные объединения и 

субкультуры. 

Человек как творец, носитель и потребитель культуры. Социализация 

индивида - основной механизм его приобщения к культуре (овладение 

культурными ценностями и их воспроизводство). Общественные нормы, 

социально-ролевое поведение и культура повседневности. Культура 

повседневности. Корпоративная и профессиональная культура. Личность и 

индивидуальность. Культура и стиль жизни. Свобода как мера единства 

человека и культуры. 

Культура как особая сфера деятельности. Социальное и индивидуальное 

в культуре. Роль культуры в социализации личности. Личность как носитель 

культуры. Культура и нравственность.   

Психология творчества. Способность к восприятию красоты как 

необходимый инструмент творчества. Творчество в области культуры: 

репродукция и креативность. Передача культурной информации. Культура и 

язык. Культура и символ.  

Язык культуры. Язык предметного мира: веши, техника, сооружения, 

окультуренная природная среда. Язык деятельности. Язык целостного 

взаимодействия людей: обычаи, нравы, традиции. Язык межкультурного 

взаимодействия.  

Культура как совокупность определенного рода ценностей. Понятия 

культурной нормы и культурной ценности. Возможные трактовки культурных 

ценностей и норм. Иерархия ценностей как отражение специфики 

определенной культуры. Эволюция ценностей: закономерности и специфика. 
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Ценность и проблема межкультурных коммуникаций. Человек как ценность. 

Моральные детерминанты в культуре. Эволюция моральных представлений в 

рамках культурогенеза. 

 

Тема 2. Типология мировой культуры 

 

Особенности формирования первобытной культуры; синкретизм как 

сочетание разнородных воззрений; образное восприятие окружающей среды; 

преобладание архетипического, бессознательно-коллективистского 

мировосприятия. Проблемы периодизации первобытной культуры, ее основные 

критерии: изменения в орудиях труда, перемены в социальных отношениях. 

Древнейшие памятники искусства Западной Европы. Искусство эпохи 

палеолита: натуральное творчество, искусственная изобразительная форма, 

роспись пещер, гравировка на кости. Музыкальная культура: 

звукоподражательные формы и искусственно-интонационная стадия развития. 

Мировоззрение первобытного человека. Понятие мифа. Религия и 

мораль первобытного общества. Культ предков и погребальный культ. 

Эволюция магических систем. Анимизм, тотемизм, фетишизм. 

Антропоморфизм в  

искусстве первобытного общества. Сохранение очагов первобытной 

культуры в современной цивилизации. Значение культуры первобытного 

общества. 

Возникновение древнейших цивилизаций Востока: Шумер, Египет, 

Индия, Китай, Япония. Материальные основы развития культуры Востока, 

роль географического фактора в формировании "речных цивилизаций". 

Значение ирригационных систем в истории культуры древних государств. 

Взаимодействие культур оседлых и кочевых народов. Политеизм - религиозные 

системы древних цивилизаций. Сакральность искусства. Возникновение 

письменности. 

Особенности развития устойчивых культур - древнеегипетской, 

китайской, индийской. Архитектура, изобразительное и монументальное 

искусство, литература. Развитие научных знаний в Китае, Индии, Ме-

сопотамии, Египте. 

Особенности развития цивилизаций Древнего Востока (устойчивость, 

цикличность, традиционализм, менталитет народов Востока).  

Религия как система мировоззрения и форма культуры. Взаимодействие 

религии и литературы, искусства, науки. Влияние церкви на культурный 

процесс. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Возникновение 

буддизма и его распространение. Ислам - основа культуры арабского Востока. 

Вероучение, догматика, культ. Коран - священная книга мусульман. 

Взаимодействие христианской и мусульманской культур. Исламский 

фундаментализм: история и политика, религия и культура. 

Понятие "античная культура". Основные этапы развития 

средиземноморской культуры: эгейская культура, греческая культура (архаика, 
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классика, эллинизм), культура Древнего Рима. Греческие города-государства 

(полисы) - основа античной культуры. Социальная структура полиса. Афинская 

демократия эпохи Перикла. Религия, мифология, эпос и философия в Древней 

Греции. Научные знания в Древней Греции. Искусство архаики и классическое 

искусство Древней Греции: общее и особенности. Греческая архитектура: 

дорический, ионийский, коринфский стили храмового зодчества. Скульптура и 

вазопись. Театральное искусство. Греческая трагедия: Эсхил, Софокл и 

Еврипид. Комедии Аристофана, музыка и поэзия. Ораторское искусство 

Древней Греции. Влияние культуры Древней Греции на европейскую 

цивилизацию. 

Характерные черты эллинизма. Взаимодействие культур Запада и 

Востока в эпоху эллинизма. Развитие материальной культуры, расцвет 

математики, астрономии, технический прогресс. Литература и изобразительное 

искусство эпохи эллинизма. 

Происхождение римской культуры. Влияние этрусской и 

эллинистической культур на формирование основ римской цивилизации. 

Социально-экономические основы культуры латинян. Религиозный 

синкретизм, сочетание греческих и восточных культов в жизни римского 

общества. Наука и система образования в Древнем Риме. Ораторское искусство 

Рима. Философские и исторические знания. Юлий Цезарь, Тит Ливий, 

Корнелий Тацит. Архитектура Древнего Рима. Литература Древнего Рима: 

Гораций, Катулл, Овидий. Значение римского права в развитии политической 

культуры империи. Роль христианства в культуре Рима. Эволюция 

христианства и превращение его в государственную религию. Крушение 

традиций политеизма и его воздействие на культуру Средиземноморья. 

Влияние античной культуры на мировую систему ценностей и менталитет 

последующих поколений. 

Социально-экономические и политические условия формирования 

европейской культуры Нового времени. Эпоха буржуазных революций. 

Абсолютные монархии и национальная культура в странах Европы XVII в. 

Культурная  специфика метрополий и  колоний. Проблема “старой” и  “новой” 

культур: этика рыцаря и мораль буржуа. 

Формирование новой картины мира в философии XVII века (Ф.Бэкон, 

Р.Декарт, Б.Паскаль, Б.Спиноза, К.Лейбниц, И.Ньютон). Наука как духовная 

доминанта эпохи: рационализм, математизация знаний, развитие 

экспериментальных исследований. Роль научных знаний в культурном 

процессе. 

Эстетическая реформа эпохи: формирование общеевропейских 

художественных стилей (барокко, классицизм, рококо). Возникновение 

реализма как искусства, приближенного к повседневной жизни. Феномен 

ансамбля в искусстве: единство природы и созданной человеком среды. 

XVIII век – век Просвещения. Основные идеи просветителей. Человек, 

наука, прогресс – главные лозунги просветителей.  Провозглашение нового 

политико-правового идеала человека – независимой личности, труженика и 
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собственника, “гражданина мира”. Особенности Просвещения в отдельных 

странах – Англии, Франции, Германии, Чехии, России и др. Идеи Просвещения 

в литературе и искусстве. 

Особенности индустриальной цивилизации XIX  века. Инновационный 

характер европейской буржуазной культуры. Три главных фактора развития 

нового мира: демократия, экспериментальная наука и индустриализация. 

Превращение капитализма в мировую систему. Формирование мировой 

культуры как  единства многообразия национальных культур. Проблема 

диалога культур. 

Мир человека буржуазного общества: образ жизни, идеи, ценностные 

ориентации, нравственные нормы. Наступление эпохи массовой культуры. 

Отражение в европейской общественной мысли  новых условий и 

проблем культурного развития. Плюрализм стилей и направлений в искусстве: 

критический реализм О.Бальзака, Г.Флобера, Ч.Диккенса, романтизм 

Д.Байрона, Г.Гейне, натурализм Э.Золя, символизм Ш.Бодлера, А.Рембо, 

М.Метерлинка, живопись художников импрессионистов.  Начало распада 

системы общеевропейских художественных стилей, поиск новых форм и новых 

творческих приемов, выдвижение на первый план субъективного 

мироощущения автора. Эпоха декаданса в искусстве Европы, причины ее 

наступления в условиях успехов науки и техники. Культура и прогресс в XIX в. 

Экономический фактор в общественном сознании: отождествление 

технического развития с прогрессом всей культуры. 

 

Тема 3. Развитие культуры в России 

 

Проблема генезиса русской  культуры. Язычество восточных славян: 

природа, человек и культура. Норманнская теория и варяжский фактор в 

русской культуре. Влияние Византии и православия на формирование 

культуры Древней Руси. Церковь и общество. Создание славянской азбуки. 

Древнейшие памятники письменности и литературы. Культурные центры 

Древней Руси. Архитектурные шедевры Киева, Новгорода, Владимира, 

Ростово-Суздальской, Полоцкой, Галицко-Волынской и других земель. 

Древнерусская живопись: мозаика, фреска, иконопись. Особенности народной 

культуры Древней Руси: развитие промыслов и ремесел, народные обряды, 

скоморошьи “игры”, эстетика народного костюма. Роль монголо-татарского 

фактора в русской культуре. 

Русская культура в период формирования единого централизованного 

Российского государства. Особенности историко-культурного процесса 

данного периода. Церковь и русская государственность. Историко-культурная 

концепция “Москва – третий Рим”. Создание ансамбля Московского Кремля. 

Памятники русского зодчества (XIV - XVI вв.). “Золотой век” русской 

иконописи: творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Русская 

литература, распространение грамотности и начало книгопечатания. 
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Общественно-политическая мысль. Взгляды Иосифа Волоцкого, Нила 

Сорского, Феофана Косого. Позиция московских государей.  

Русская культура XVII века. От средневековой культуры к культуре 

Нового времени: характерные черты, главные направления и особенности 

развития. Тенденция секуляризации или обмирщения культуры. 

Социокультурные  причины и последствия церковного раскола в XVII веке. 

Общая характеристика древнерусского искусства и оценка его вклада в 

мировую культуру. 

Европейская цивилизация и Россия в XVIII веке. Проблема 

взаимодействия русской и европейской культур. Научное понятие “новая 

культура”. Характерные черты культуры Нового времени. Влияние Петровских 

реформ на развитие русской культуры: позитивные и негативные моменты. 

Феномен дифференциации культуры. Общая характеристика новой “культуры 

верхов” и “культуры низов” – зарождение раскола внутри единой 

национальной культуры. Становление науки и великие ученые России. 

Развитие научных и культурных связей с Европой. Художественная культура 

XVIII века, ее новое место в духовной жизни: активная поддержка 

государством светской культуры и новая концепция человеческой личности. 

Эволюция художественных стилей в русском искусстве XVIII века: от барокко 

к классицизму и сентиментализму. 

Век Просвещения в России (XVIII в.): деятельность русских 

просветителей М.В.Ломоносова, Н.И.Новикова, В.Н.Татищева. Московский 

университет и Царскосельский лицей, светские школы, развитие науки, 

издательского дела, прессы и периодики. Особенность российского 

Просвещения – попытка соединить духовную свободу с крепостничеством и 

деспотизмом. 

Развитие  русской национальной культуры  в XIX веке.  Триада 

“Самодержавие, православие, народность” и ее место в русской культуре.  

Российская интеллигенция как субъект  культуры.  Место и роль А.С.Пушкина 

в  русской культуры. Общественно-политическая мысль  XIX века: попытка 

осмыслить историческое и культурное предназначение России. Западники  и 

славянофилы о судьбе России в дилемме “Запад – Восток”. Зарождение 

“русской идеи” как варианта особого духовного пути России, утверждение 

российской исключительности. Теории обновления и спасения России, идеи 

свободы, справедливости, человеческого братства и всемирного счастья. Роль 

Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, их вклад в национальную и мировую 

культуру.  

XIX век – “золотой век” российской культуры: развитие и достижения 

литературы, публицистики, науки, живописи, архитектуры, музыки, театра. 

Гуманистические традиции классики, их актуальность для современности. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 5 7 22 2 2 28 2 2 30 ОК-6 

2. Тема 2 5 7 24 4 4 32 2 2 32 ОК-6 

3. Тема 3 6 6 26 2 4 30 2 2 30 ОК-6 

4 Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Философия культуры 

 

Литература 

1. Культурология. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд. Под ред. 

Мамонтова А.С. М.: Юрайт, 2016. 

2. Культурология. История мировой культуры. Учебник для ВУЗов под ред. 

Проф. А.Н. Марковой. М.: 2010. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Предмет, задачи культурологи как науки; 

2. Структура и уровни культурологического знания; 

3. Понятия «культура» и «цивилизация» 

4. Субъект, язык культуры, культурные ценности и нормы  

 

Тема 2. Типология мировой культуры 

 

Литература 

1.    Культурология. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд. Под 

ред. Мамонтова А.С. М.: Юрайт, 2016. 

2.   Культурология. История мировой культуры. Учебник для ВУЗов под ред. 

Проф. А.Н. Марковой. М.: 2010. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Особенности культуры древнейших цивилизаций. 

2. Развитие типов культуры Древнего Востока и содержание священных 

текстов мировых религий. 
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3. Оценка значения мировых религий с позиций отечественной науки. 

 

Тема 3. Развитие культуры в России 

 

Литература 

1.    Культурология. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд. Под 

ред. Мамонтова А.С. М.: Юрайт, 2016. 

2.   Культурология. История мировой культуры. Учебник для ВУЗов под 

ред. Проф. А.Н. Марковой. М.: 2010. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Предпосылки и культурно-исторические последствия Октябрьской 1917 года 

в России. 

2. Знать авторов и содержание наиболее известных произведений российской 

культуры советского периода. 

3. Уметь выявлять положительные и отрицательные стороны развития 

современной культуры в России. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Багновская 

Н.М. 
Культурология Дашков и К 2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/24793 

2. О.Н. 

Астафьева, Т.Г. 

Грушевицкая, 

А.П. Садохин 

Культурология. Теория 

культуры 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/15386. 

3. Л.В. Щеглова, 

Н.Б. 

Шипулина, 

Н.Р. Саенко. 

Культурология. 

Единство и 

многообразие форм 

культуры 

Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/31951 

 

 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/15386
http://www.iprbookshop.ru/15386
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.istrodina.com  Исторический журнал «Родина». 

2.  http://rulers.narod.ru/ -  Всемирная история в лицах. 

3.  http://www.historia.ru / - На сайте размещен российский 

электронный журнал «Мир истории». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Языкович 

В.Р. 

Культурология ТетраСистемс, 

Тетралит 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/28104 

2 Соловьев 

В.М. 

Культурология Академический 

Проект 
2006 

http://www.iprbo

okshop.ru/36386 

3 Маркова А.Н. 

 

Культурология: учеб 

пособие для вузов 
М.: Юнити-Дана 2008 

 

4. Доброхотов 

А.Л., 

Калинкин 

А.Т. 

Культурология в 

вопросах и ответах 
М.: Проспект 2011 

 

http://www.istrodina.com/
http://rulers.narod.ru/
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудиторные занятия: лекции, семинары и коллоквиумы по культурологи  

проводятся в специализированных аудиториях (оснащенных мультимедийными 

средствами, включающими  компьютер с доступом в сеть Интернет, экран, 

проектор и микрофон) согласно расписанию. Преподавание дисциплины 

обеспечено комплектами иллюстраций, презентациями по темам, которые 

размещены как на полиграфических, так и на мультимедийных носителях. Для 

ознакомления студентов с учебной литературой,  в наличии имеется 

электронная библиотека, которая включает монографии, учебники, учебные 

пособия, курсы лекций, научные статьи.  Авторские разработки преподавателя, 

УМК, программы, курсы лекций имеются в библиотеке филиала. Для проверки 

текущих знаний существуют комплекты тестов, в том числе электронных. 

Наличие электронных учебников с гиперактивными ссылками значительно 

облегчает восприятие студентами  изучаемого материала, а также способствует 

выработке навыков самостоятельной работы и формированию необходим ых 

компетенций 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
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 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции 

и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

1 1 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, 

общие понятия в пределах области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 

балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических 

умений, требуемых для развития творческих 

решений, абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 
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7 

3 Удовлетвори

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4 

4 Неудовлетво

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 

опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори

тельно 

Изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетво

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

Культурология характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 

 

1.Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тема I.  Философия культуры 

1. Определения понятия «культура». Эволюция представлений о культуре. 

2. Предмет и задачи культурологии. Проблема творчества. 

3. Культура как система: структура, функции и уровни проявления. 

4. Культура и цивилизация:  их сущность и соотношение в историко-

философской мысли. 

5. Личность в контексте культуры и «культура личности» ( вопросы 

воспитания, самовыражения, вкуса, этикета и культуры повседневности). 

6. Язык как знаковая система и основа культуры. 

7. Проблема типологии культуры. Исторические типы культур и 

цивилизаций. 

8. Основные культурологические концепции. 

 

Тема 2. Типология мировой культуры 

9. Первобытная культура и ее особенности. 

10. Культура Древнего Египта. 

11. Культура и искусство Древнего Китая. 

12. Культура и искусство Древней Индии. 

13. Культура Месопотамии. 

14. Культура Древней Греции: духовные основы, этапы развития, 

достижения. 

15. Культура Древнего Рима: духовные основы, периодизация, достижения. 

16. Специфика культуры западноевропейского Cредневековья. Христианская 

концепция личности. 

17. Художественная культура Средневековья: литература, живопись, 

архитектура. 

18. Культура эпохи Возрождения: основные характеристики и значение для 

современной культуры. 

19. Искусство эпохи Возрождения: социальные и духовные основы, этапы 

развития, достижения. 

20. Европейская культура XVII века. 

21. Культура эпохи Просвещения XVIII век. 

22. Художественные стили эпохи Просвещения. 
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23. Культура Европы Х1Х века. 

                            

Тема 3. Развитие культуры в России 

24. Дохристианская культура славян. 

25. Культура Руси домонгольского периода Х-начало XIII в. 

26. Культура Московской Руси ХIV – ХVII вв. 

27. Преобразования Петра I в культуре России. 

28. Культура России ХVIII века. 

29. Культура России ХIХ века. 

30. Культура России советского периода 20 – 80-х гг. ХХ века. 

 

2.Типовые практические задачи (тесты)  для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине Культурология 

 

Тестовое задание 

 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Коэффициент 

К (%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

3.Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Вопросы к зачету по культурологии: 

1.   Содержание понятия «культура». Историко-философские традиции в 

изучении культуры. 

2.   Культурология и ее предмет. Место культурологии в системе 

гуманитарных наук. 

3.   Структура и функции культуры. 

4.   Культура и цивилизация: сущность и соотношение этих понятий. 

5.   Проблема типологии культуры. Исторические типы культур и 

цивилизаций. 

6.   Индо-буддийский тип культуры и его характерные черты. 

7.  Конфуцианско-даосистский тип культуры. 

8.   Система ценностей исламской культуры. 

9.   Первобытная культура и ее особенности. 

10.  Античная культура и ее ценности. 

11.  Миф и его роль в духовной жизни древнего общества. Значение 

мифологии в истории развития культуры. 

12.  Возникновение, основные идеи и нравственные основы христианства, их 

общекультурная ценность. 

13.  Место религии и церкви в культуре средневековой Европы. 

14.  Монашество и рыцарство как два образа жизни европейского 

Средневековья. 

15.  Светская культура в эпоху европейского Средневековья (город, школа, 

университет). 

16.  Романский и Готический стили в архитектуре средневековой Европы. 

17.  Культура Возрождения, и ее роль в мировом культурном процессе. 

18.  Искусство Возрождения - альтернатива Средневековым эстетическим 

ценностям (сравнительный анализ на примере творчества Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Рафаэля и других). 

19.  Реформация и социально-нравственные основы протестантизма. 

20.  Культура Нового времени и ее основные черты. 

21.  Формирование общеевропейских художественных стилей: Барокко, 

Классицизм, Рококо. 

22.  Культура эпохи Просвещения. 

23.  Европейская культура в XIX веке. 

24. Импрессионизм во Французской живописи. 

25.  Основные направления^в изобразительном искусстве XX века. 

26.  Актуальные проблемы современной культуры XX века – начала XXI 

века.  
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА НА 

ЗАЧЕТЕ 

1) Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

2) Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 
 


