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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  
Код компе-
тенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия 

знать содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
культурологии;  
уметь использовать принципы, законы и 
методы культурологии для решения соци-
альных и профессиональных задач; 
владеть навыками оценки социальных яв-
лений и процессов, происходящих 
в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина культурология относится  к блоку (циклу) Б1.Б10 – Базовая 
часть в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психо-
логия». 

До начала изучения дисциплины «Профессиональная этика и служебный 
этикет» у обучающихся должны быть сформированы следующие «входные» 
знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплины: 
знания по истории философской мысли, роли религии в жизни общества, пред-
ставления о личности и обществе как системе, основы правовых знаний, навы-
ки логического мышления и культуры речи, понимание специфики службы в 
правоохранительных органах и уголовно-исполнительной системе. 

Эти знания формируются в ходе освоения школьных дисциплин (истории, 
обществознания), и, дисциплин предваряющих изучение культурологи по учеб-
ному плану (истории, философии, логики). Сформированные в ходе изучения 
дисциплины «Культурология» знания, в свою очередь, служат основой для изуче-
ния таких дисциплин как: «Политология», «Религиоведение», «Этнопсихология». 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины социология составляет 2 зачетных еди-
ницы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
 

Контактная работа с преподавателем 

№ 
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Модуль 1. Введение в теорию культуры 
1 Понятие культуры 4    3 
2 Формы культуры 8 

2 2 
   7 

3 Культура как мировой процесс 6      6 
Модуль 2. История мировой культуры 
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4 
Природный тип культуры (Ар-
хаика) 

8      8 

5 
Духовно-природный тип культу-
ры (Древний Восток 

8      8 

6 
Эстетический тип культуры (Ан-
тичность) 

6      6 

7 
Религиозный тип культуры (за-
падноевропейское средневековье)

13 2   10 

8 
Рационалистический тип культу-
ры (Новое время) 

13 
6 2 

2   10 

Модуль 3. Отечественная культура 

9 
Россия в мировом культурном 
процессе. 

6      6 

Форма контроля – зачет, контрольная 
работа 

       

Всего по курсу 72 8 4 4   64 
 
Содержание дисциплины  
Модуль 1. Введение в теорию культуры 
Тема 1. Понятие культуры 
«Культура» – термин и понятие. Различные подходы к определению куль-

туры. Понятие культуры в широком и узком смысле. Понятие материальной и 
духовной культуры, их соотношение. 

Природа и дух. Человек – носитель духа. Структура духа: индивидуальный 
дух (душа); общество как форма духа; дух как культура. Взаимодействие куль-
туры с индивидуальной и общественной формами духа. Творческий характер 
культуры. Культура как система ценностей. Абсолютный характер культуры. 
Культура и свобода. 

Функции культуры.  
Формирование культурологии как науки. Логический и исторический ме-

тоды в культурологии. Типы культурологических концепций. 
Тема 2. Формы культуры 
Многообразие способов духовной деятельности человека. Структура ду-

ховной культуры. Понятие формы культуры. 
Искусство. Сущность и назначение искусства. Понятие красоты. Структура 

художественного творчества. Виды искусства. Ограниченность искусства. 
Художественное творчество как средство духовной реабилитации осуж-

денных в местах лишения свободы. 
Религия. Сущность религиозного творчества. Представление о Боге, мире 

и человеке в религии. Структура религии: вера, знание, культ. Религиозная об-
щина (церковь) – форма социализации религии. Религия как идеология. Догма-
тизм религиозного знания. 

Религия и современное общество. Религия и сознание преступника. Смысл 
деятельности религиозных организаций в местах лишения свободы. Взаимо-
действие ФСИН с РПЦ и другими религиозными конфессиями. 

Наука. Наука как высшая форма духовного творчества. Научное представ-
ление о закономерности мироздания. Уверенность в силе человеческого разума 
и требование доказательности в науке. Понятие научного закона. Виды законов. 
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Частные и общие науки. Ограниченность частнонаучного знания и про-
блема интеграции наук. Практическая функция науки. Наука и общество. 

Тема 3. Культура как мировой процесс 
Историческое бытие культуры. Народ как носитель культуры. Государст-

венность и культура. Культура и цивилизация. 
Различные методологические подходы к исследованию истории культуры. 

«Линеарная история» и принцип «локальных культур». 
Теории локальных культур: основные идеи и представители. Н. Я. Дани-

левский и О. Шпенглер: проблема научного приоритета, сходство и различие их 
культурологических концепций. 

Понятие мировой культуры. Развитие мировой культуры посредством на-
циональных культур. Понятие общечеловеческих ценностей. 

Исторические народы в мировом культурном процессе. Историческая гео-
графия мировой культуры. Основные культурные эпохи. Типология культуры. 

 
Модуль 2. История мировой культуры 
Тема 4. Природный тип культуры (Архаика) 
Проблема начала человеческой истории. Основные этапы антропогенеза. 

Геохронология первобытной культуры. Особенность социальной организации.  
Природный характер культуры Архаики. Саморазвитие духа в природных 

формах. Элементы архаической культуры: фетишизм, тотемизм, анимизм. Ма-
гия – универсальный культ Архаики. Синкретизм архаической культуры. 

Миф как высшая синтетическая форма духовного творчества Архаики. 
Понятие мифа. Понятие мифологии. Функции мифа в первобытной культуре. 
Тематика мифов. Понятие мифологического времени. Типы мифологических 
персонажей. Общая тенденция развития мифологического сознания и ее прояв-
ление в сюжетах мифов. 

Греческая мифология как классическое выражение мифологического соз-
нания. Основные циклы греческих мифов. Роль греческой мифологии в разви-
тии греческой и мировой культур. 

Рудименты архаичных форм сознания в современной ментальности. Миф в 
развитых типах культуры. 

Тема 5. Духовно-природный тип культуры (Древний Восток) 
Логический и исторический аспекты в развитии древневосточных культур. 

Основные культурные центры (народы и государства) Древнего Востока. 
Культура Древнего Китая. Формирование этнической (народ) и социаль-

ной (государство) основ культуры Древнего Китая. Древнекитайская религия. 
Дао – центральное понятие культуры Древнего Китая. Философская мысль 
Древнего Китая. Учение Лао-Цзы о Дао. «Дао де цзин». Учение Конфуция об 
обществе. «Лунь юй». Религиозная трансформация философских идей Конфу-
ция и Лао-Цзы. Конфуцианство, даосизм и буддизм в культуре Китая. 

Искусство и прикладная наука в культуре Древнего Китая. 
Абстрактный характер представления о духе в древнекитайской культуре. 
Культура Древней Индии. Формирование индоарийского этноса. Веды – 

древнейший памятник и духовная основа культуры Древней Индии. Реализация 
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принципа древнеиндийской культуры в религиозном творчестве. Основные ре-
лигии Древней Индии: брахманизм, буддизм, индуизм. Философские идеи в ре-
лигиозных учениях Древней Индии. 

Искусство Древней Индии. Архитектура. Художественная литература. Не-
расчлененность эстетического и религиозного творчества в культуре Древней 
Индии. «Махабхарата» и «Рамаяна» как художественно-религиозные памятни-
ки древнеиндийской культуры. 

Состояние научной мысли в Древней Индии. 
Культура Древней Персии. Религия древних персов – зороастризм как 

высшее достижение древнеперсидского духа. Личность Зороастра. Дуализм до-
бра и зла в зороастризме. Борьба добра и зла как миросозидающий процесс. Че-
ловек как активный участник мирового процесса. Моральный выбор, свобода и 
ответственность человека в учении зороастризма. Влияние зороастризма на 
древнегреческую и западноевропейскую культуры. 

Культура Древнего Египта. Религия древних египтян. Человек в религиоз-
ных представлениях древнеегипетской культуры: смысл жизни и смерти. 

Древнеегипетское искусство. Эстетизация заупокойного культа. Памятни-
ки древнеегипетской архитектуры и скульптуры. Литература в египетской 
культуре. «Книга мертвых». 

Научная и техническая мысль древних египтян. 
Культура древних евреев. Библейская история и историческая судьба ев-

рейского народа. Личность пророка Моисея. Священные книги иудеев. Пред-
ставление о Боге как единой духовной личности (Яхве). Противоречие природ-
ного и духовного в иудаизме. Иудаизм как религиозная основа христианства. 

Тема 6. Эстетический тип культуры (Античность) 
Эстетизм как принцип культуры. Географическая, хронологическая и этно-

графическая характеристика Античности. Древние греки – творцы и классиче-
ские представители эстетического типа культуры.  

Особенности греческого искусства. Расцвет всех видов словесного искусства 
(поэзии) в Греции. Эпос Гомера и Гесиода. Поэма Гомера «Илиада» и ее влияние на 
греческую культуру. Греческая лирика. Греческая драма. Греческий театр и его 
роль в жизни греков. Наглядное воплощение идеала красоты в греческой скульпту-
ре. Принцип греческой архитектуры и ее основные элементы. Особенности грече-
ской религии. Греческие боги. Культ. Представление греков о судьбе (роке). 

Расцвет науки в Древней Греции. Формирования теоретического способа 
познания мира. Основные достижения древних греков в сфере частнонаучного 
знания и математики. Начало историко-философского процесса в Древней Гре-
ции. Основные представители и школы греческой философии. 

Культура Древнего Рима, ее зависимость от древнегреческой культуры. 
Римская рассудочность и греческая художественность. Прагматический харак-
тер римской культуры. Греческие и римские боги. Формирование института ча-
стного права. Римская империя. 

Тема 7. Религиозный тип культуры (западноевропейское средневековье) 
Религиозность как принцип культуры. Теоцентризм. Соотношение форм 

культуры в религиозном типе культуры. 
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Исторические этапы религиозного типа культуры. Формирование христи-
анской культуры в античном мире. Классическое осуществление религиозного 
типа культуры в средневековой Европе. Географическая, хронологическая, эт-
нографическая характеристики европейской средневековой культуры. 

Христианская идея – стержень европейской средневековой культуры. 
Идейные истоки христианства. Этнографические и политические условия воз-
никновения христианства. Личность Иисуса Христа. 

Библия – священная книга христиан. История создания и структура Биб-
лии. Этическое учение пророка Моисея. Этические идеи в Нагорной проповеди 
Христа. Смысл христианской любви. 

Церковь как религиозно-общественный институт. Оформление христиан-
ской церкви на Никейском и Царьградском соборах. Огосударствление христи-
анства. Церковный раскол. Католицизм и православие. 

Средневековое искусство на службе у церкви. Особенность светского ис-
кусства Средневековья. Церковь и наука. Философия как теология. Представи-
тели средневековой теологии. Система образования в средневековой Европе: 
первые европейские школы и университеты. Формирование единого интеллек-
туального пространства в средневековой Европе. 

Сущность ислама. Ислам и христианство. Географическая, политическая и 
культурная связь христианской Европы с мусульманским миром. 

 
Тема 8. Рационалистический тип культуры (Новое время) 
Рационализм как принцип культуры. Антропоцентризм (гуманизм). Свобода 

как главная человеческая ценность. Соотношение форм культуры в рационалисти-
ческом типе культуры. Светский характер рационалистической культуры. 

Становление рационализма в Европе. Эпоха Возрождения и Новое время. 
Просвещение – классическое выражение духа рационалистической культуры. Рас-
ширение геоэтнической базы рационализма. Рационализм как принцип построения 
мировой цивилизации. Проблема глобализации и унификации культуры. 

Искусство рационалистической культуры. Человек – главный предмет эс-
тетического творчества. Идея возрождения античного идеала красоты в искус-
стве Возрождения. Расцвет живописи как самостоятельного вида искусства. 
Жанровое многообразие европейской живописи и ее выдающиеся представите-
ли. Расцвет музыки как самостоятельного вида искусства. Выдающиеся компо-
зиторы Нового времени. Европейская поэзия. Вечные вопросы человеческого 
бытия в трагедиях В. Шекспира. «Фауст» Гете – манифест рационалистической 
культуры. Расцвет художественной прозы – проявление тенденции интеллек-
туализации искусства. Мировое значение творчества Л. Толстого и 
Ф. Достоевского. Модернизм в искусстве: история, смысл, основные направле-
ния и представители. Классика и модернизм. Искусство постмодернизма. 

Религия в рационалистической культуре. Кризис католической церкви. 
Сущность Реформации. М. Лютер. Протестантизм и католицизм в современном 
мире. Атеизм в рационалистической культуре. 

Наука в рационалистической культуре. Отношение науки и религии: тео-
рия двойственной истины. Ф. Бэкон – идеолог новой науки. Гипотетический 
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метод Н. Коперника. Экспериментально-теоретический метод Г. Галилея. Ме-
ханика И. Ньютона – образец научной системы. Технический прогресс и его 
влияние на культуру. Технократическая цивилизация. Новейшие научные от-
крытия и технические достижения. 

Философия в рационалистической культуре. Влияние рационалистической 
культуры на общественную жизнь. Ассимиляция и партикуляризация религии 
государством. Идея построения общества на основе разума: Просвещение. Ос-
новные представители Просвещения. Осуществление идей Просвещения в со-
циально-политической практике. Просвещение и массовое образование. Фор-
мирование современного правосознания. М. Фуко об эволюции системы нака-
зания и становлении института тюрьмы. 

Кризис классического западноевропейского рационализма и его осмысле-
ние в самосознании европейской культуры XIX – XX вв. (Ф. Ницше, 
О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, З. Фрейд, К. Ясперс и др.) 

Критика буржуазного общества К. Марксом. Смысл идеи коммунизма. 
Коммунизм как новая форма рационализма. Вовлечение России в мировой 
культурный процесс. 

 
Модуль 3. Отечественная культура 
Тема 9. Россия в мировом культурном процессе 
Этапы развития отечественной культуры и ее отношение к культуре миро-

вой: освоение мирового культурного наследия и вхождение России в мировую 
культуру (до XVIII в.); Россия – равноправный субъект мировой культуры (XIX 
– нач. ХХ вв.); осуществление Россией новой ступени мирового культурного 
процесса (XX в.). 

Дохристианская Русь. Христианизация Руси и господство религиозного 
типа культуры. Особенности православного христианства. Реформы Петра I и 
становление рационалистической культуры в России. 

Общая характеристика русской культуры XIX – нач. XX вв. Становление 
самосознания русской культуры. Постановка вопроса о назначении русской 
культуры (П. Чаадаев). Спор западников и славянофилов. Религиозная, абст-
рактно-гуманистическая и коммунистическая модели развития России. Идея 
всеединства культуры в философии Вл. Соловьева. Россия и коммунизм 
(Н. Бердяев. «Истоки и смысл русского коммунизма»). 

Историческая реализация коммунистической идеи в России. Советское го-
сударство и коммунистическая культура. Соотношение форм культуры в ком-
мунистической культуре. Наука как средство преобразования природы и обще-
ства. Приоритет философии. Служебная роль искусства. Негативное отношение 
к религии: атеизм. Мировые достижения и представители коммунистической 
(советской) культуры. 

Догматический характер коммунистического рационализма, его внутрен-
няя противоречивость. Создание на базе коммунистической культуры надна-
ционального государства. Марксизм-ленинизм как официальная идеология со-
ветского государства. Тоталитарный характер советского государства. 

Кризис коммунистической культуры и Советского государства. Распад СССР 
и его культурные последствия. Современная духовная ситуация в России. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основная задача высшего образования заключается в формировании творче-
ской личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию и инно-
вационной деятельности. Освоение дисциплины «Культурология» при использова-
нии заочной формы обучения предполагает значительный объем самостоятельной 
работы, необходимой для успешного усвоения учебного материала. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
Лекции по дисциплине «Культурология» призваны раскрыть теоретиче-

ские основы культурологии, ориентированы на формирование у обучающихся 
интереса к изучаемому предмету. В лекциях освещаются важнейшие достиже-
ния культурологии; показывается роль изучаемого предмета для практики; его 
связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные проблемы. 
Первая лекция, как правило, начинается с разъяснения программы дисциплины, 
структуры, целей и задач курса, формы оценки знаний и умений. 

Для обучающихся обязательным условием овладения глубокими теорети-
ческими знаниями является умение сосредоточенно, внимательно слушать лек-
цию, умело записывать ее. Следует готовиться к каждой лекции: просмотреть 
записи предыдущей лекции, восстановить в памяти ее содержание, познако-
миться с рабочей программой, чтобы понять, в каком направлении будут изла-
гаться вопросы новой темы, каково ее содержание и объем. Это облегчит вос-
приятие и усвоение лекционного материала. 

Слушание лекции должно быть не механическим, а осознанным. Если воз-
никают трудности в восприятии материала, его понимании, можно задать уточ-
няющий вопрос преподавателю. Ни в коем случае не следует во время лекции 
обращаться за разъяснениями к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Основные положения лекции следует обязательно записать. Конспектиро-
вание помогает обучающемуся сосредоточить внимание на главном, продумать 
и осмыслить услышанное, понять логику изложения учебного материала. Спо-
собность правильно составлять конспект лекции вырабатывается постепенно, и 
каждый слушатель должен этому учиться.  

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько медленнее, иногда по-
вторяя несколько раз. При записи лекции отдельные слова и термины можно 

сокращать. Не всем удается окончательно оформить записи во время лекции. 
Поэтому требуется дополнительная работа. Отдохнув после занятий, в тот же 
день на «свежую память» следует внимательно перечитать записи и внести в 
них исправления, восстановить пропущенные положения, выделить важные 
места, подчеркнув их маркером. 

Заочная форма обучения предполагает самостоятельное освоение большей 
части теоретического материала. При этом следует пользоваться методически-
ми материалами и рекомендуемой литературой. 
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При изучении модуля №1 «Теория культуры» раскрывается содержание 
ключевых терминов, понятий культуры и основных её функций, даётся пред-
ставление о материальной и духовной культуре, показано взаимодействие куль-
туры с индивидуальной и общественной формами духа.  Для усвоения поня-
тийно-категориального аппарата рекомендуется ведение терминологического 
словаря.  

Материал по «Истории культуры» (модуля №2) целесообразно системати-
зировать в виде хронологической таблицы, в которой будут отражены различ-
ные исторические типы культуры. Характеризуя каждый конкретный историче-
ский тип, важно раскрыть его хронологические рамки, указать эпоху для кото-
рой он характерен, показать соотношение в каждом типе форм культуры. 

Изучение модуля №3, посвященного «Отечественной культуре», предлага-
ется рассмотреть на примере этапов её развития. Необходимо изучить станов-
ление самосознания русской культуры, особое внимание следует уделить ана-
лизу спора западников и славянофилов. При изучении данной темы также сле-
дует обратить внимание на соотношение форм культуры в коммунистической 
культуре, указать мировые достижения и назвать представителей коммунисти-
ческой (советской) культуры.  

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям: 
Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных вопро-

сов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе самостоя-
тельной работы; овладение навыками его практического применения. 

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен подгото-
виться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. Подготовка к 
устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов и кон-
спектирование основных положений по рассматриваемым проблемам. Для это-
го следует обратиться к научной и учебной литературе по изучаемой дисцип-
лине, специализированным периодическим изданиям и интернет-ресурсам. 

В ходе устного ответа (доклада, сообщения, дополнения) на семинаре обу-
чающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно излагать 
материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на заданные вопросы. 
Как правило, на доклад отводится 10–15 минут, на сообщение – 5–7 минут, до-
полнение – 1–2 минуты. Во время ответа разрешается пользоваться конспектом, 
при этом дословное чтение конспекта (статьи, ксерокопированной из журнала 
или распечатанной из интернета) не допускается. 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требовани-
ям: в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, дается анализ материала, 
который подкрепляется фактами и примерами, завершается кратким выводом. 
Активность каждого участника семинара проявляется в умении слушать высту-
пающих, стремлении понять логику их рассуждений, готовности вступить в 
дискуссию по обсуждаемому вопросу, поправить или дополнить других высту-
пающих. Обучающимся необходимо стремиться к выражению мыслей своими 
словами, а также вести записи в тетради для семинарских занятий. 

На семинарских занятиях используются различные формы учебной дея-
тельности, в том числе методы активного и интерактивного обучения и дидак-
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тические материалы. Для контроля усвоения знаний на семинарах проводятся 
проверочные мероприятия: устные опросы, письменные контрольно-
проверочные работы, тестирование.  

Добросовестное ведение конспектов лекций, активная работа на семина-
рах, выполнение письменных заданий и прохождение рубежного контроля по-
зволят обучающемуся успешно освоить курс и получить допуск к зачету. 

Методические указания по выполнению контрольной работы 
Контрольная работа – это краткое изложение в письменном виде результа-

тов самостоятельного научного исследования определенной проблемы на осно-
ве изучения источников и литературы. Работа над контрольной работой спо-
собствует развитию навыков самостоятельной проработки изучаемого про-
блемного вопроса. Подготовка контрольной работы требует активного научно-
го поиска, глубокого изучения учебников, монографий, периодической печати. 

В работе над контрольной работой можно выделить два этапа: подготови-
тельный, который включает выбор темы, изучение литературы и источников по 
ней, подбор материала; непосредственная работа над текстом. 

После получения своего варианта задания для контрольной работы, обу-
чающийся должен подготовить сжатый и содержательный ответ на каждый из 
вопросов. Написание ответа на каждый конкретный вопрос контрольной рабо-
ты следует начинать с составления плана. В плане предусматривается три час-
ти: введение, основная часть, заключение. Во введении ставятся задачи иссле-
дования. В основной части контрольной работы излагается содержание рас-
сматриваемой проблемы. В заключении следует изложить выводы, к которым 
пришел автор в результате исследования проблемы. Затем, таким же образом, 
проработать и другие вопросы контрольной работы. При написании контроль-
ной работы необходимо использовать не менее 5 источников. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа представляет собой учебную и научно-
исследовательскую работу обучающихся, выполняемую по заданию и при ме-
тодическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
в специально отведенное для этого время. Самостоятельная работа предполага-
ет ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 
способностей, навыков работы с источниками, поиска информации и правиль-
ного оформления результатов исследования. 

Самостоятельное изучение учебного материала обучающимися происходит 
в процессе чтения учебников и других источников (как печатных, так и элек-
тронных), рекомендованных преподавателем. Как правило, необходимый пере-
чень литературы дается в рабочей программе и в планах семинарских занятий. 
Рекомендуемая литература обычно делится на основную и дополнительную. К 
числу основной относятся учебники и учебные пособия, ориентированные на 
последовательное и систематическое изложение тем или вопросов изучаемой 
дисциплины. К дополнительной литературе относятся монографии, научные 
статьи, энциклопедические словари и т.п., предназначенные для более углуб-
ленного изучения предмета и расширения кругозора у обучающихся. 
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Во время чтения учебника, монографии, статьи не обязательно стараться 
запомнить все прочитанное. Главное условие успеха – не механическое заучи-
вание тех или иных положений, а глубокое их понимание. Анализ прочитанно-
го помогает усвоить материал и применять на практике изложенные рекомен-
дации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Авксентьевский И. И.,  Фивейская: Л. В.  Классические учения и тексты 
в курсе культурологии: учебное пособие / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России. - 2-е изд., перераб. и доп. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

2. Культурология: хрестоматия. Ч. 1 / Вологодский ин-т права и экономики 
М-ва юстиции РФ ; сост., общ. ред. И. И. Авксентьевского, Л. В. Фивейской. - 
Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2011. 

3. Культурология: хрестоматия. Ч. 2 / Вологодский ин-т права и экономики 
М-ва юстиции РФ ; сост., общ. ред. И. И. Авксентьевского, Л. В. Фивейской. - 
Вологда ВИПЭ Минюста России, 2011. 

4. Агафонов Е.А., Фивейская Л.В. Методические материалы по 
специальности 

    37.05.02 "Психология служебной деятельности". – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Наименование разделов, тем 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

      

Общекультурные 
компетенции 

               

ОК-6 + + + + + + + + +       
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации, 
оценочные 
средства 

ОК- 6 Базовый Знает: предметную область предмета, систе-
му, её роль в формировании ценностных ори-
ентаций в социальной и профессиональной 
деятельности; 
Умеет: ориентироваться в  этнокультурных 
различиях; 

зачет 
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Владеет: навыками толерантного поведения. 
 

Средний  Знает: содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
культурологии; 
Умеет: выстраивать социальные и профессио-
нальные взаимодействия с учетом этнокуль-
турных и конфессиональных различий; 
Владеет:  навыками оценки социальных явле-
ний и процессов, происходящих в обществе. 

Повышенный  Знает: социокультурные закономерности, фе-
номены культуры и цивилизации; 
Умеет:  использовать принципы, законы и ме-
тоды культурологии для решения социальных 
и профессиональных задач; 
Владеет: навыками позитивного взаимодейст-
вия в процессе профессиональной деятельно-
сти, в том числе с представителями различных 
социальных групп, национальностей и конфес-
сий. 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«зачтено» ставится обучающемуся при ответе, если он освоил программ-

ный материал, достаточно последователен в его изложении, знает предметную 
область предмета, систему, её роль в формировании ценностных ориентаций в 
социальной и профессиональной деятельности показывает умение ориентиро-
ваться в  этнокультурных различиях. При оценке учитываются результаты те-
кущего контроля по дисциплине, отражающие владение обучающимся необхо-
димыми умениями и навыками для последующей практической деятельности. 

 «не зачтено» ставится обучающемуся, если он не знает отдельных разде-
лов программного материала, допускает существенные ошибки при его изло-
жении, не может продемонстрировать умения обобщить изученный материал и 
не отвечает на вопросы преподавателя.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный образец контрольного теста по теме 5. 
Задания 1–6: выберите правильный вариант ответа (один) 
1. Конфуций жил: 
1) в VI в. до н. э. в Персии; 
2) во II тыс. до н. э. в Индии; 
3) в I тыс. до н. э. в Китае; 
4) в I в. до н. э. в Китае. 
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2. Кто является автором книги «Лунь юй»? 
1) Цинь Ши-хуанди; 
2) Конфуций; 
3) Будда; 
4) Лао-Цзы. 
3. Лао-Цзы представляет структуру мироздания соответственно сле-

дующей схеме: 
1) Брахман как всеобщее духовное начало проявляет себя через атман; ат-

ман, выступая как духовная сущность отдельных состояний мира, проявляется 
в бытии вещей и как индивидуализация Брахмана в человеке; 

2) Дао рождает единое; единое рождает инь и ян; взаимодействие инь и ян 
порождает мельчайшие частицы – ци; из ци согласно закону дэ рождается все 
сущее; 

3) Дао рождает мельчайшие частицы – ци; из ци образуется единое; оно 
порождает дэ, из которого образуются все вещи; 

4) Брахман порождает дао; дао распадается на атман и дэ, соединяясь вме-
сте по закону кармы, они образуют сансару. 

4. Упанишады – это 
1) наименование жреческой касты древнеиндийского общества; 
2) книга, автором которой считается Конфуций; 
3) часть Вед, включающая в себя комментарии к ранним ведическим тек-

стам; 
4) место паломничества последователей брахманизма. 
5.Что означает принцип недеяния у Лао-Цзы? 
1) абсолютное бездействие; 
2) отказ от познания законом мироздания; 
3) выход из сансары и слияние с Брахманом; 
4) невмешательство в естественный ход жизни. 
6. Кто, согласно учению Упанишад, может вырваться из-под власти 

смерти? 
1) кшатрии; 
2) человек, заботящийся о своем здоровье; 
3) человек; познавший атман; 
4) благородный муж. 
Задания 7–8: укажите текст (один из изученных – «Дао дэ цзин», «Лунь 

юй», «Упанишады»), для которого характерно приведенное высказывание. 
7. «Как единый огонь, проникнув в мир, уподобляется каждому образу, так 

же и единый атман во всех существах уподобляется каждому образу, оставаясь 
вне их». 

8. «Благородный муж думает о морали; низкий человек думает о том, как 
бы получше устроиться. Благородный муж думает о том, как бы не нарушить 
законы; низкий человек думает о том, как бы извлечь выгоду». 

Задания 9 –10: укажите пропущенное определяемое понятие. 
9. … – в учении Лао-Цзы проявление Дао в качестве закона бытия кон-

кретных состояний мира. 
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10. … – в Упанишадах безличное абсолютное начало, пронизывающее всю 
Вселенную и дающее ей бытие. 

 
Пример практических заданий по текстам: 
1. Назовите текст, которому принадлежит данный фрагмент. 
2. Если текст авторский, назовите имя автора и приведите краткую био-

графичесую информацию о нём. 
3. Определите форму культуры, выраженную в тексте. Ответ аргументи-

руйте. 
4. Определите исторический тип культуры, представленный в данном тек-

стовом памятнике. Покажите, как в тексте выражены основные черты культур-
ной эпохи. 

5. Покажите актуальность образов и идей текста для современной культуры. 
1) Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем 

заключался источник жизни мира. Все возникло из безграничного Хаоса – весь 
мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля – Гея. Широко 
раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Да-
леко же под Землей, так далеко, как далеко от нас необъятное, светлое небо, в 
неизмеримой глубине родился мрачный Тартар – ужасная бездна, полная веч-
ной тьмы. Из Хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила, все оживляю-
щая Любовь – Эрос. Начал создаваться мир. Безграничный Хаос породил веч-
ный Мрак – Эреб и темную Ночь – Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли веч-
ный Свет – Эфир и радостный светлый День – Гемера. Свет разлился по миру, и 
стали сменять друг друга ночь и день. 

2) Крон не был уверен, что власть навсегда останется в его руках. Он боял-
ся, что и против него восстанут дети и обрекут его на ту же участь, на какую 
обрек он своего отца Урана. Он боялся своих детей. И повелел Крон жене своей 
Рее приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывал их. В ужас 
приходила Рея, видя судьбу детей своих. Уже пятерых проглотил Крон: Гес-
тию, Деметру, Геру, Аида (Гадеса) и Посейдона. 

Рея не хотела потерять и последнего своего ребенка. По совету своих родите-
лей, Урана-Неба и Геи-Земли, удалилась она на остров Крит, и там, в глубокой пе-
щере, родился у нее младший сын Зевс. В этой пещере Рея скрыла своего сына от 
жестокого отца, а ему дала проглотить вместо сына длинный камень, завернутый в 
пеленки. Крон не подозревал, что он был обманут своей женой. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Проанализируйте понятие культуры. 
2. Определите специфику искусства как формы культуры. 
3. Определите специфику религии как формы культуры. 
4. Определите специфику науки как формы культуры. 
5. Рассмотрите понятие культуры как мирового исторического процесса. 
6. Раскройте сущность природного типа культуры. 
7. Рассмотрите формы первобытного духовного творчества. 
8. Определите понятие греческая мифология. 
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9. Раскройте сущность духовно-природного типа культуры. 
10. Проанализируйте культуру древнего Китая. 
11. Проанализируйте культуру древней Индии. 
12. Проанализируйте культуру древней Персии. 
13. Проанализируйте культуру древнего Египта. 
14. Проанализируйте культуру древних евреев. 
15. Раскройте сущность эстетического типа культуры. 
16. Рассмотрите специфику искусства древней Греции. 
17. Рассмотрите специфику религии древней Греции. 
18. Рассмотрите специфику науки древней Греции. 
19. Проанализируйте культуру Древнего Рима. 
20. Раскройте сущность религиозного типа культуры. 
21. Выделите истоки и содержание христианской идеи. 
22. Проанализируйте сущность священных текстов христианства. 
23. Рассмотрите этапы истории христианской церкви. 
24. Проанализируйте искусство в средневековой Европе. 
25. Проанализируйте религию в средневековой Европе. 
26. Проанализируйте науку в средневековой Европе. 
27. Раскройте сущность рационалистического типа культуры. 
28. Рассмотрите искусство в западноевропейской рационалистической 

культуре. 
29. Рассмотрите религию в западноевропейской рационалистической культуре. 
30. Рассмотрите науку в западноевропейской рационалистической культуре. 
31. Определите основные этапы  развития отечественной культуры. 
32. Проанализируйте древнегреческие мифы о происхождении мира, борь-

бе между богами и смене поколений богов. 
33. Рассмотрите олимпийских богов в древнегреческой мифологии.  
34. Проанализируйте древнегреческие мифы о героях. 
35. Рассмотрите цикл мифов об Эдипе как сюжетная основа трагедии Со-

фокла «Антигона». 
36. Раскройте сюжетную основу трагедии Софокла «Антигона». 
37. Укажите сущность и развитие конфликта в трагедии Софокла «Анти-

гона». Понятие трагедии. 
38. Рассмотрите действующих лиц трагедии Софокла «Антигона», их ме-

сто и роль в развитии конфликта. 
39. Раскройте содержание библейского сказания о сотворении мира. 
40. Раскройте содержание библейского сказания о сотворении человека и 

грехопадении. 
41. Раскройте содержание библейского сказания о начале человеческой ис-

тории и всемирном потопе. 
42. Раскройте содержание библейского сказания об избрании Авраама и 

появлении еврейского народа. 
43. Рассмотрите жизнеописание пророка Моисея в Библии. 
44. Рассмотрите учение пророка Моисея в Библии. 
45. Раскройте жизнеописание Иисуса Христа в Библии. 
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46. Проанализируйте основные идеи Нагорной проповеди Иисуса Христа. 
47. Раскройте понятие просвещения в работе И. Канта «Ответ на вопрос: 

что такое просвещение?» 
48. Выделите принципы реализации просвещения в общественной жизни в 

работе Канта «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» 
49. Выделите специфику становления самосознания русской культуры в 

книге Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». 
50. Выделите сущность и историческое значение «русского коммунизма» в 

книге Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». 
 
Примерный список заданий для выполнения контрольных работ: 
Задание 1. 
Рассмотрите вид искусства, указанный в Вашем варианте. 
Является это искусство простым или сложным? Если это сложное (синте-

тическое) искусство, то укажите, какие простые искусства входят в него. Если 
это простое искусство, то укажите, в какие сложные оно входит.  

Какими материальными средствами создается произведение этого искусст-
ва? Укажите основные подвиды (роды, жанры и т.п.) этого искусства. 

В каких исторических типах культуры этот вид получил развитие. Назови-
те наиболее известных представителей этого вида искусства и их произведения 
(по типам культуры). 

Вариант  1  Архитектура 
 
Задание 2.  
Сравните (укажите сходство и различие) представления о богах, выражен-

ные религиях, указанных в Вашем варианте. 
Вариант  1  Христианство и древнеегипетская религия 

 
Задание 3.  
Дайте определение религиозного культа. Какую роль в религии выполняет 

культ? 
Опишите культовое действие, указанное в Вашем варианте. (Если оно ти-

пично для нескольких религий, то опишите его на примере любой из них.) Рас-
кройте смысл этого культа и его символику. 

Вариант  1  Жертвоприношение 
 
Задание 4. 
По книге Н. А. Куна «Легенды и мифы древней Греции» изучите содержа-

ние греческой мифологии. Изучите вводную статью «Мифология» и статью 
«Греческая мифология», находящиеся в энциклопедии «Мифы народов мира». 

В чем сущность хтонического (доолимпийского) периода развития грече-
ской мифологии? В чем сущность олимпийского периода? 

Проанализируйте образ олимпийского божества, указанного в Вашем ва-
рианте. Какое существенное качество человека, общественных отношений, 
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культуры олицетворяется этим божеством? Как это качество проявляется во 
внешнем виде, характере, образе жизни божества? Приведите в качестве при-
мера один – два мифологических сюжета, в которых это божество играет важ-
ную роль. Какие элементы в образе этого божества являются рудиментами хто-
нической мифологии? 

Вариант  1 Зевс 
 
Задание 5. 
Изучите литературу, указанную в задании № 4. Особое внимание уделите 

мифам о героях (Прометей, Персей, Сизиф, Геракл, Дедал, Тесей, Орфей). Вы-
полните задание (ответьте на вопросы) своего варианта. 
Вар. 1 Докажите, что все перечисленные персонажи являются героями (в 

греческом понимании), т.е. потомками богов и смертных людей. Как в 
героях проявляется их божественное происхождение? Проиллюстри-
руйте это примерами из мифов. 

 
Задание 6. 
Познакомьтесь с циклом мифов об Эдипе и его потомках по книге 

Н. А. Куна «Легенды и мифы древней Греции». Прочитайте трагедию Софокла 
«Антигона». 

Выполните задание (ответьте на вопросы) своего варианта. 
Вар. 1 Сформулируйте, в чем состоит конфликт, образующий эту трагедию. 

Перечислите персонажей, представляющих каждую из конфликтую-
щих сторон. Как разрешается этот конфликт? Ответ подкрепите цита-
тами из текста трагедии. 

 
Задание 7.  
Напишите, какие достижения имели древние греки в науке, указанной в 

Вашем варианте. Назовите выдающихся греческих ученых в указанной области. 
Вариант  1  Математика 

 
Задание 8. 
Прочитайте в Ветхом Завете Библии следующие главы: 
кн. Бытие, гл.1 – 13; кн. Исход, гл.19 – 22. 
Выполните задания (ответьте на вопросы) своего варианта. 

Вар. 1 Найдите в тексте сказание о творении мира Богом до появления челове-
ка. Обозначьте этот фрагмент номерами глав и стихов. Укажите основ-
ные этапы сотворения природы. Какую структуру имеет природа в хри-
стианском мировоззрении? Сравните христианское и современное на-
учное представление об эволюции и структуре природы. 

 
Задание 9. 
Прочитайте в Новом Завете Библии Евангелие от Матфея. Выполните за-

дание (ответьте на вопросы) своего варианта. 
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Вар. 1 Как Иисус Христос относился к закону, данному Богом через Моисея? 
Ответ подтвердите цитатами из текста. 

 
Задание 10. 
Составьте в соответствии с приведенным образцом синхронистическую 

таблицу по рационалистическому типу культуры. 
В списке даны имена выдающихся людей и названия важнейших событий 

рационалистической культуры. Каждое имя или событие слушатель должен 
внести в строку, соответствующую области деятельности этого человека или 
характеру события. Имя и название события в строке следует пометить так, 
чтобы оно соответствовало своему времени на шкале. При этом фамилия впи-
сывается без инициалов. Первая буква должна соответствовать времени рожде-
ния (с точностью до 10 лет). Рядом с фамилией в скобках сокращенно указыва-
ется национальность. Конец записи должен примерно совпадать со временем 
смерти. Названия событий вписываются так, чтобы первая буква совпадала со 
временем начала этого события. При этом можно использовать сокращения. 
Если в таблице имена совпадают и по строке и по времени, то в строке они пи-
шутся друг под другом. 

Список имен и событий 
Бах И. 
Бетховен Л. 
Бэкон Ф. 
Винер Н. 
Галилей Г 
Гегель Г. 
Гете И. 
Генрих VIII 
Гоббс Т. 
Дарвин Ч. 
Достоевский Ф. 
Декарт Р. 
 

Кальвин Ж. 
Кант И. 
Королев С. 
Коперник Н. 
Кюри П. 
Локк Дж. 
Лютер М. 
Лейбниц Г. 
Ленин В. 
Леонардо да Винчи 
Микеланджело Б. 
Моцарт В. 
 

Мендель Г. 
Менделеев Д. 
Маркс К. 
Ньютон И. 
Наполеон Б. 
Ницше Ф. 
Планк М. 
Пикассо П. 
Пастернак Б. 
Рабле Ф. 
Рафаэль Санти 
Робеспьер М. 
Рубенс П. 
Руссо Ж.-Ж. 
Рембрандт Х. 
 

Ренуар О. 
Сталин И. 
Сервантес М. 
Солженицын А. 
Толстой Л. 
Уатт Д. 
Фарадей М. 
Циолковский К. 
Чайковский П. 
Шопен Ф. 
Шостакович Д. 
Шекспир В.  
Шиллер И. 
Эйнштейн А. 

 Английская буржуазная революция  Образование США  Великая француз-
ская революция  Принятие Декларации прав человека и граждани-
на  I мировая война  Великая Октябрьская социалистическая 
революция  II мировая война  Образование ООН  Распад СССР  
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Образец таблицы 
Века ХV ХVI ХVII ХVIII ХIХ ХХ 

Десятилетия 
| | | | | | | | 

| 
| | | | | | | | 

| 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Философия 
 

 
 
 

Б э к о

Декарт 
(фр.) 

н (анг.) 
   

Наука 
 и техника 

      

Религия 
 

      

И
с 
к 

Живопись       

у 
с 
с 

Музыка       

т 
в 
о 

Литература       

Общественно-
политическая 

жизнь 
     

Распад 
СССР 

Десятилетия 
| | | | | | | | 

| 
| | | | | | | | 

| 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Века ХV ХVI ХVII ХVIII ХIХ ХХ 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Зачет по дисциплине «Культурология» имеет целью выявить и оценить 
теоретические знания и практические умения и навыки обучающихся за пол-
ный курс учебной дисциплины, проводится в соответствии с рабочим учебным 
планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающихся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. Порядок проведения зачета, форма проверки (по 
билетам, собеседование, контрольно-письменная работа, тестирование и др.) 
знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся определяются кафедрой. 
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Зачет, как правило, принимает преподаватель, читающий лекционный курс или 
ведущий семинарские занятия по данной дисциплине.  

Материалы для проведения зачета, охватывающие весь программный ма-
териал дисциплины, разрабатываются не позднее чем за 5 дней до проведения 
зачета, в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, обсуждают-
ся на заседании кафедры и утверждаются ее начальником. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-
са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость по данной дис-
циплине. 

На зачете, проводимом в традиционной форме по билетам (первый вопрос 
– теоретический, второй – практическое задание), обучающийся отвечает после 
предварительной подготовки. По желанию обучающегося он может отвечать на 
теоретический вопрос билета без подготовки. Преподаватель имеет право зада-
вать дополнительные вопросы в случае, если обучающийся недостаточно полно 
осветил тематику вопроса, и однозначно оценить его ответ затруднительно. 
Обучающиеся, нарушающие установленные правила проведения зачета, поль-
зующиеся неразрешенными пособиями и записями, могут быть отстранены от 
зачета с правом повторной пересдачи. По решению преподавателя им могут да-
ваться другие или дополнительные задания. 

В случае проведения итогового тестирования преподаватель имеет право 
воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тес-
товые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины. 

Итогом систематической и качественной подготовки к зачету является ус-
пешная его сдача, демонстрирующая освоение обучающимся материала курса 
на уровне не ниже базового. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации 
2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р) 

8.2. Основная литература.  
1. Авксентьевский, И. И.Культурология : курс лекций. Ч. 1. , Ч. 2: / И. И. 

Авксентьевский, Л. В. Фивейская. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2007. 
8.3. Дополнительная литература. 
1. Авксентьевский И. И.,  Фивейская: Л. В.  Классические учения и тексты 

в курсе культурологии: учебное пособие / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России. - 2-е изд., перераб. и доп. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

2. Культурология: хрестоматия. Ч. 1 / Вологодский ин-т права и экономики 
М-ва юстиции РФ ; сост., общ. ред. И. И. Авксентьевского, Л. В. Фивейской. - 
Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2011. 
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3. Культурология: хрестоматия. Ч. 2 / Вологодский ин-т права и экономики 
М-ва юстиции РФ ; сост., общ. ред. И. И. Авксентьевского, Л. В. Фивейской. - 
Вологда ВИПЭ Минюста России, 2011. 

4. Культурология: учебник для вузов // под ред. Ю. Н. Солонина, 
М. С. Кагана.– М.: Юрайт, 2011. 

5. Креленко Н С. История культуры: от Возрождения до модерна [Элек-
тронный ресурс]: Учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с.: 60x90 1/16. http://znanium.com/bookread.php?book=398642 

6. Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Элек-
тронный ресурс]: Учебное пособие / Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М. : Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 404 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415095 

7. Культурология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.А. Силичев. 
- 5-e изд., перераб. и доп. -   М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
393 с. http://znanium.com/bookread.php?book=437205 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Поисковые системы «Яндекс», «Google»;  
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» – Грамо-

та.ру;  
3. Электронная библиотека Библиотекарь.ру. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
2.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Программное обеспечение: 
1. Пакет программ для показа презентаций 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийное оборудование, наглядные пособия (иллюстрации, ксеро-
копии документов, компьютерные презентации), учебные фильмы. 

 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=415095
http://znanium.com/
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