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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1.Дисциплина Б.1.О.03 «Культурология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-5 способен проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом и 

философском контекстах, 

соблюдать нормы этики и 

использовать 

дефектологические знания в 

социальной  и 

профессиональной сферах 

УК ОС-5.1 Способен различать специфику 

этнического, религиозного, 

гендерного разнообразия общества 

в социально-историческом, 

философском, культурном и иных 

контекстах 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
Таблица 2 

ОТФ/ТФ (при 

наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции  

Результаты обучения 

 УК ОС – 5.1 На уровне знаний:  

-  знание теории культуры 

- понятий и основных видов культурных универсалий; 

- основных культурологических концепций 

На уровне умений:  

-на умении использовать понятийный аппарат культурологии для 

описания социальных процессов; 

На уровне навыков: 

- самостоятельно проводит анализ индивидуальных потребностей и 

социокультурных особенностей при разработке и реализации мер 

социальной поддержки; 

- навыки культурологического мышления; 

- навыки сравнительного культурологического анализа социальных 

и политических концепций 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа/54 астрономических часа. 

Дисциплина может быть реализована  с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

 
Таблица 3 

Вид работы Трудоемкость 

(в академических часах/ астрономических часах) 

Общая трудоемкость 72/54 

Контактная работа с преподавателем 8/6 

Лекции 4/3 

Практические занятия 4/3 
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Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа 60/45 

Контроль 4/3 

Формы текущего контроля устный опрос, проверка знания понятийного 

аппарата, тестирование, оценка выступлений с 

аналитическим обзором изученного материала 

Форма промежуточной аттестации зачет – 1 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется 

каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://sziu-

de.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в 

деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 

попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 

регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные 

обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока выполнения. 

 

 

 Место дисциплины. Дисциплина «Культурология» (Б1.О.03) относится к базовой части 

дисциплин (модулей) ОП 39.03.02- Социальная работа и изучается на первом курсе в первом 

семестре обучения. 

Во многом преподавание культурологии опирается на знания, полученные студентами 

еще в школе при изучении обществознания и других дисциплин. Ряд понятий специально 

вводятся для обеспечения необходимого теоретического уровня учебного процесса. 

Дисциплина «Культурология» относится к категории общеобразовательных дисциплин, ее 

изучение строится на основе установления межпредметных связей с такими гуманитарными 

дисциплинами, как изучаемые параллельно История  (История России, всеобщая история) 

(Б1.О.02), Социология (Б1.О.05), а также на культурологическом аспекте содержания 

мировоззренческой дисциплины естественнонаучного характера – Логика (Б1.О.18). 

Впоследствии содержание дисциплины «Культурология» используется при изучении 

Философии (Б1.О.01) в качестве эмпирических данных и теоретических оснований 

философских выводов и обобщений, а также для иллюстративного сопровождения 

абстрактных философских положений и концепций. 

В дисциплине Б.1.О.03 «Культурология» рассматриваются культурологические 

аспекты социальных явлений, изучаемых впоследствии в рамках дисциплин 

профессионального характера. В дальнейшем знание основных вех культурного развития 

своей страны и других стран мира, полученное в процессе изучения культурологии, может 

быть использовано в качестве фактологической основы для изучения профессиональных 

дисциплин. Изучение культурологии позволит осваивать получаемые теоретические знания 

как элемент целостной духовной культуры общества, даст возможность анализировать 

научные концепции с позиций их культурной значимости. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

3.1. Структура дисциплины 
Таблица 4 

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР

О 
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Л/ДОТ ЛР/ДО

Т 

П/ДОТ

З 

КСР аттестации 

Тема 1 Культурология как наука 7 1    6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 2 

От этимологии термина к 

многообразию 

современных концепций 

7 1    6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 3 

Культура, природа, 

цивилизация: основные 

механизмы 

взаимодействия 

6,5 0,5    6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 4 Семиотика культуры 6,5 0,5    6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 5 Типология культуры 6,5 0,5    6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 6 

Философско-

мировоззренческие 

основания 

древнегреческой культуры 

6,5 0,5    6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 7 

Символико-медитативный 

характер средневековой 

культуры 

7   1  6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 8 

Гуманистические 

основания культуры 

Ренессанса 

7   1  6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 9 

Диалектика рационального 

и иррационального в 

культуре Нового времени 

7   1  6 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 10 
Культурный плюрализм 

ХХ века 
7   1  6 

Дискуссия, 

Презентация 

Тестирование 

Промежуточная аттестация 4/3                                                                                             зачет 

ВСЕГО 
72/51 4/3  4/3  

60/

45 

 

Используемые сокращения: 

Л- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся); 

ЛР- лабораторные работы (вид занятий семинарского типа); 

ПЗ- практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением 

лабораторных работ); 

КСР- индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

ДОТ- занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной 

деятельности; 

СРО- самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях. 

 

*При реализации дисциплины с использованием ДОТ преподаватель самостоятельно 

адаптирует форму текущего контроля, указанного в таблице, к системе дистанционного 

обучения (п.3, п.4.1, п.4.2). 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства, и том числе на портале: https://sziu-
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de.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в 

деканате. 

 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Культурология как наука.  

Этимология термина. Культура и культ. Культура и артефакт. Культура как 

ценностно-символическая сфера бытия человека. Понятие о субъекте культуры. Структура и 

состав современного культурологического знания. Функции культуры. Методы 

культурологических  исследований.   

 

Тема 2. От этимологии термина к многообразию современных концепций.  
Базовые концепции происхождения и сущности культуры. Натуралистическая 

концепция. Объективизм древнегреческой культуры и понятие мимесиса. Телесность 

античной культуры. Теологическая модель культуры. Идея «удвоения мира» и 

трансцендентальной природы культуры. Креационизм, провиденциализм и эсхатологизм 

средневековой культуры. Идея определяющей роли духовности. Символизация культуры. 

Аксиологическая концепция. Культура как степень господства человека над самим собой. 

Культура как моральное долженствование. Различение наук о духе и наук о природе в 

философии В.Дильтея. Культура как совокупность ценностей. Психоаналитическая теория. 

Культура как форма табуирования и социального принуждения. Культура и сверх-Я. 

Философско-антропологическая концепция. Культура как выражение сущности человека, его 

природы. Ренессансная идея humanitas. Понятие о креативном субъекте. Философия 

Просвещения: Культура – форма разумного совершенствования человека в ходе его 

исторической эволюции. Орудийно-трудовая концепция. Культура как совокупность 

трудовых навыков homo sapiens; культура как фактор организации и образования общества. 

Игровая концепция (Й.Хейзинга «Homo Ludens”). Игра и культура: свобода, выход из 

обыденности,  незаинтересованный и проекционный характер, символический смысл. 

Символическая теория. Человек как «несовершенное животное». Возникновение 

социокультурной программы на основе символического приспособления к 

действительности. Возникновение мира потенциально возможного (сферы смысла и 

значения). Пессимистически-экзистенциальная модель. Противопоставление научно-

позитивного и культурно-экзистенциального знания, культуры и цивилизации, искусства и 

науки. Идея трагедийности культуры. Идея мегамашины.   

 

Тема 3. Культура, природа, цивилизация: основные механизмы взаимодействия. 

 Различные исследовательские стратегии соотношения данных понятий. Концепция 

Н.Бердяева. Три стадии соотношения машины и духа. Понятие об организме и организации.  

Концепция О.Шпенглера о взаимоотношении культуры и цивилизации; цивилизация как 

умирающая культура. П. Сорокин о 3 типах культур: идеациональной, чувственной и 

идеалистический и их статусе в цивилизации. Основные черты информационной 

цивилизации. «Симулякр» и его роль в современной культуре и mass-media. 

Взаимоотношение понятий «культура» и «цивилизация» с т.з. модальности, историчности, 

форм и способов социализации индивида.  

 

Тема 4. Семиотика культуры.  

Понятие об информационно-семиотическом аспекте  культуры. Знак и его виды. 

Теория семиосферы М.Лотмана. Культура как совокупность текстов. Понятие о культурном 

коде и их разновидностях. Основные механизмы культурной трансляции.  

 

Тема 5. Типология культуры.  
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Понятие о структурно-типологическом анализе культуры. Культура как совокупность 

смыслов и значений, т.е. экзистенциально-информационный потенциал культуры – 

совокупность ценностей и регулятивов, единство традиций и новаций, разнообразие видов 

(материальная и духовная; массовая, элитарная и маргинальная; доминирующая, 

субкультура и контркультура)  

 

Тема 6. Философско-мировоззренческие основания древнегреческой культуры.  

Мимесис и его роль в античной культуре. Калокагатия как форма и способ бытия 

древнегреческой культуры. Античная скульптура как воплощенная калокагатия. 

Нравственно-воспитательный потенциал калокагатии. Теория катарсиса в философии 

Пифагора. Полемика Платона и Аристотеля о катарсическом воздействии трагедии. 

Антропометрический характер древнегреческого канона. Принцип «золотого сечения» и его 

интеллектуально-математический характер. Выдающиеся скульпторы классического 

периода. Основные архитектурные ордера.  

 

Тема 7. Символико-медитативный характер средневековой культуры.  

Интровертность как сущностная характеристика средневековой культуры. Диалогизм 

культуры. Специфика средневекового канона. Проблема образа и первообраза как базовая 

проблема средневековой культуры. Всеобъемлющий символизм средневековья. Философско-

мировоззренческий статус иконописи как «Библии для неграмотных». Основная задача 

иконописи. «Обратная перспектива», специфика изобразительных иконописных приемов. 

Романика и готика как основные архитектурные стили средневековья. Карнавальная 

культура позднего средневековья.  

 

Тема 8. Гуманистические основания культуры Ренессанса.  

Секуляризация культуры. Антропоцентризм как сущностная черта Ренессанса. 

Проблема человеческой уникальности в творчестве итальянских гуманистов. Концепция 

креативной личности как основное достижение культуры Ренессанса. Понятие об «обратной 

стороне» ренессансной культуры. Философские основания «реабилитации» прямой 

перспективы в живописи. Мировоззренческая роль жанра портрета и пейзажа в культурной 

картине мира 15-16 вв. Сравнительный анализ античной и ренессансной скульптуры. 

  

Тема 9. Диалектика рационального и иррационального в культуре Нового времени. 

 Барокко как переходная форма культуры. Антиномичность как сущностная черта 

барочной культуры. Идеал героико-гедонистического человека и его воплощения в культуре 

барокко. Нормативность и рационализм классицизма. Идеал героического человека в 

культуре классицизма. Новые культурные горизонты реализма - «типический человек в 

типических обстоятельствах». Изменение целей и задач культуры. Понятие о критическом и 

социалистическом реализме. Иррационально-символические тенденции в культуре Нового 

времени. Романтизм как негативная реакция на рационализацию культуры. «Бегство от 

действительности» как способ существования романтического героя. Актуализация 

принципов «чистого искусства». Нарастание мистических тенденций в культуре романтизма.  

  

Тема 10. Культурный плюрализм ХХ века.  

Понятие о классической и неклассической культуре. Основные принципы 

неклассической культуры. Отказ от «подражательности» как основного принципа культуры 

классического типа и возникновение «беспредметного» искусства. Понятие о культуре 

авангарда, его стилевом многообразии. Характеристика базовых стилей авангардной 

европейской культуры первой половины ХХ века. Абстракционизм, экспрессионизм, 

сюрреализм: идейные истоки, основные представители, творческие задачи, место в 

культурной картине мира ХХ века. Культура постмодерна как иронично-игровая реакция на 

основополагающие ценности классической культуры. Основные категории постмодерна. 

Перспективы постмодерна в культуре ХХ1 века. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся  
4.1..В ходе реализации дисциплины Б.1.О.03 «Культурология» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Таблица 5 

Тема занятия 
Методы текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1. Культурология как наука 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 2. 
От этимологии термина к многообразию 

современных концепций 

Дискуссия, 

Презентация 

Тема 3. 
Культура, природа, цивилизация: основные 

механизмы взаимодействия 

Дискуссия, 

Презентация 

Тема 4. Семиотика культуры 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 5. Типология культуры 
Дискуссия, 

Презентация 

Тема 6. 
Философско-мировоззренческие основания 

древнегреческой культуры 

Дискуссия, 

Презентация 

Тема 7. 
Символико-медитативный характер 

средневековой культуры 

Дискуссия, 

Презентация 

Тема 8. 
Гуманистические основания культуры 

Ренессанса 

Дискуссия, 

Презентация 

Тема 9. 
Диалектика рационального и 

иррационального в культуре Нового времени 

Дискуссия, 

Презентация 

Тема 10. Культурный плюрализм ХХ века 
Дискуссия, 

Презентация, тестирование 

 

В случае реализации дисциплины в ДОТ формат заданий адаптирован для платформы 

Moodle. 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Темы презентаций (выполняются по исторической части курса): 

 

1. Основные архитектурные ордера в искусстве древней Греции и Рима. Выдающи-еся 

памятники архитектуры. 

2. Принцип золотого сечение и его воплощение в скульптуре древней Греции. 

3. Калокагатия как мировоззренческая основа древнегреческого искусства и ее во-

площение в скульптуре высокой классики. 

4. Искусство древнего Рима: новая социокультурная реальность и новый образ че-

ловека. 

5. Почему иконопись нельзя понимать лишь как живопись на религиозную темати- 

ку? 

6. Образ  Христа в романской культуре. 

7. Готический стиль и его место в системе средневековой культуры. Христос как 

Любовь и Милосердие. 

8. Портрет и пейзаж как формы выражения анропоцентризма Ренессанса. 

9. Маньеризм и его роль в разложении классической культуры Возрождения. Твор-

ческие поиски Пармаджанино и Арчимбольдо. 

10. Реформация как теоретическая основа Северного Возрождения. 
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11. Трансформация идеала человека в творчестве мастеров Северного Возрождения 

12. Антиномичный характер барочной культуры. Творчество Караваджо и Рубенса. 

13. Рационализация красоты и идеал героического человека в культуре классицизма. 

14. Архитектура эпохи классицизма как «второе рождение» античного ордера 

15. Основные памятники русского барокко и классицизма. 

16. Романтизм как негативная реакция на рационализацию сознания и распростра-нение 

утилитарного образа жизни. Творчество У.Тернера и К.-Д.Фридриха. 

17. Реализм: типический человек в типических обстоятельствах. Своеобразие кри-

тического и социалистического реализма. 

18. Импрессионизм: «впечатление» и «мимолетность» как новая идеология искус- 

ства. 

19. Модерн как последний «большой стиль» европейского искусства. Женский об-раз в 

творчестве Г.Климта, Д.Г.Россетти, А.Мухи, О.Бердсли. 

20. Архитектура модерна: синтез технологий и образности. 

21. Декоративно-прикладное искусство модерна. 

22. Русский модерн: специфика, жанровое разнообразие, основные представители. 

23. Идея «беспредметного искусства» и ее воплощение в стилевых поисках аван-гардного 

искусства ХХ века. Творчество В.Кандинского и К.Малевича. 

24. Философско-мировоззренческие основания кубизма и футуризма. «Манифест 

футуризма» Ф.Маринетти. 

25. Русский футуризм. Концепция «зауми» В.Хлебникова. 

26. Экспрессионизм как отражение кризиса европейского гуманизма ХХ века. 

27. Трансформация телесности в искусстве сюрреализма. Творчество Кирхнера, 

Р.Магритта и С.Дали. 

28. Творчество Гигера как современное прочтение сюрреализма. 
 

 

Вопросы к дискуссии по дисциплине «Культурология» 

 

1. Культура как самоограничение (на основе позиций И.Канта) 

2. Культура как грех и раскаяние (на основе анализа христианской трактовки культу-ры) 

3. Культура как насилие (на основе позиций З.Фрейда). 

4. Возможные стратегии взаимодействия искусства и рекламы. 

5. Реклама как искусство и маркетинговый ход. 

6. Реклама как социальный текст. 

 

Примеры тестовых заданий: 

Задание1. 

1.Какие ценности утверждает народная культура? a) традиционные 

b) нетрадиционные 

c) архаические 

d) обыденные 

e) ничего из перечисленного 

 

2. Какое из нижеперечисленных свойств способствует культурной стабильности? 

a) элитарность 

b) диффузионизм 

c) замкнутость 

d) толерантность 

e) маргинальность 

3. Как называется совокупность наук, изучающих культуру народа, выражен-ную в 

языке и литературном творчестве? 

a) культуроведение 

b) литературоведение 
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c) филология 

d) языкознание 

e) культурфилософия 
 

4. Сущность культурного консерватизма состоит в стремлении: 

a) сохранить отжившую культуру 

b) сохранить отжившие элементы общества 

c) совершенствовать возрожденные элементы культуры 

d) сохранить ценности культуры 

e) возродить отжившие элементы культуры 
 

5. Как называется поступательное движение социокультурной системы от наиболее 

простого к наиболее сложному строению, от менее совершенной к более совершенной 

форме? 

a) прогресс 

a) развитие 

b) регресс 

c) революция 

d) эволюция 

 

6.Как называется совокупность политических, идейно-нравственных, этиче-ских, 

культурно-бытовых норм жизни и поведения, проявляющихся в непосред-ственном 

общении представителей различных национальностей? 

a) культура межнационального общения 

e) культура народности 

c) культура регионов 

d) культура нации 

e) субкультура 

 

7. Как называется совокупность обрядов и ритуалов, связанных с верой в 

сверхъестественное? 

a) канон 

b) действия 

c) богослужение 

d) поклонение 

e) культ 
 

8. Как называется регион мира, который в социокультурном смысле развива-ется 

самостоятельно, вне зависимости от процессов, происходящих в других реги-онах? 

a) локальная цивилизация 

b) культурно-исторический тип 

c) культурный округ 

d) ойкумена 

e) ареал 

 

9. Как называется процесс, в ходе которого индивид осваивает традиционные 

способы мышления и действий, характерные для культуры, к которой он принад-

лежит? 

a) фетишизация 

b) инкультурация 

c) мифологизация 

d) инновация 

e) ничего из перечисленного 
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10. К какому из направлений в изобразительном искусстве принадлежат сле-

дующие художники: К. Моне, О. Ренуар, К. Писсаро, А. Сислееей, Э. Дега? 

a) импрессионизм  

b) модернизм 

c) экспрессионизм 

 d) кубизм 

e) фовизм 

 

11. Как называется благотворительность, помощь неимущим, нуждающимся, социально 

незащищенным? 

a) патронат 

b) меценатство  

c) спонсорство 

d) покровительство 

e)  e) филантропия 

 

 

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Зачет  проводится в устной форме по билетам и выполнения практического 

задания.  Содержание билета по дисциплине состоит из двух теоретических вопросов, 

предполагающих знание конкретных фактов культуры или отличительных особенностей 

определенной культурной традиции и практического задания 

. 

В случае проведения промежуточной аттестации в дистанционном режиме 

используется платформа Moodle и Teams. 

5.2.Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Таблица 6 

Компонент 

компетенции 

Промежуточный/ключевой 

индикатор оценивания 

Критерий оценивания 

УК ОС – 5.1 Различает специфику этнического, 

религиозного, гендерного 

разнообразия общества в социально-

историческом, философском, 

культурном и иных контекстах 

Приводит основные теоретические 

концепции по вопросам этнического, 

религиозного, гендерного разнообразия 

общества. 

Приводит примеры их реализации в 

повседневной жизни. 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету.  

1. Понятие культуры. Сущность и значение культурологического подхода к 

исследованию социальных процессов. 

2. Материальная и духовная культуры. 

3. Функции культуры. 

4. Формы существования культуры. 

5. Основные виды культуры. 

6. Культура и личность. 

7. Культура и природа. 
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8. Западный и восточный типы культуры. 

9. Линейно-эволюционная модель культурно-исторического процесса (Гердер, Гегель, Маркс). 

10. Циклическая модель культурно-исторического развития (Данилевский, Леонтьев, 

Шпенглер). 

11. Географическое направление и его критика. 

12. Эволюционизм и культурный релятивизм. 

13. Культура и цивилизация. 

14. Символическая природа культуры. 

15. Элитарная и массовая культуры. 

16. Понятие народной культуры. 

17. Культура первобытного общества, основные этапы ее развития. 

18. Основные черты сознания первобытного человека. 

19. Миф как форма миропонимания в первобытной культуре. 

20. Основные черты древнегреческой культуры эпохи классики. 

21. Античный полис и его значение для греческой культуры. 

22. Культура эпохи эллинизма. 

23. Культура Древнего Рима. 

24. Античная мифология и ее роль в культуре античности. 

25. Культура средневекового общества. 

26. Русская средневековая культура. 

27. Культура эпохи Возрождения. 

28. Гуманизм как духовное основание культуры Возрождения. 

29. Северное Возрождение. Движение Реформации. 

30. Культура барокко. Стиль барокко в искусстве и архитектуре. 

31. Классицизм в культуре Нового времени. 

32. Культура Просвещения. 

33. Философско-мировоззренческие основы культуры Просвещения. 

34. Русское Просвещение. 

35. Романтизм как тип культуры. 

36. Философские основы романтизма. 

37. Эпоха романтизма в России. 

38. Реалистическое направление в культуре ХIХ века. 

39. Реализм в русской литературе и искусстве. 

40. Основные черты западноевропейского модернизма. 

41. Индустриальное общество и его влияние на культуру. 

42. Представления о мире и человеке в культуре модернизма. 

43. Культура русского модернизма. Философия и эстетика русского модернизма. 

44. Основные черты европейской культуры первой половины ХХ века. 

45. Культура информационного общества. 

46. Глобализация и ее культурные последствия. 

47. Культура постмодернизма. 

48. Основные черты искусства эпохи постмодернизма. 

49. Аудиовизуальная культура и основные этапы ее развития. 

50. Интернет и современная культура. 

 
 

 

Типовые Ситуационные задачи по культурологии 

 

Задание 1. Вставьте пропущенное понятие. 
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1.1. Присущая индивиду или определенной социальной общности совокупность специ-

фического склада мышления и чувств, ценностных ориентаций и установок, представле-ний 

о мире и о себе, верований, мнений, предрассудков – … . 
 

1.2.… – многозначное понятие, употребляемое для обозначения исторически определен-ного 

уровня развития общества, творческих сил и развития способностей человека, выра-

женного в типах, формах организации жизни и деятельности людей, а также в создавае-

мых ими материальных и духовных ценностях.  

 

 

Задание 2. Продолжите перечисление. 
 

2.1. Среди основных функций искусства можно назвать следующие: познавательно-

эвристическую, аксиологическую, коммуникативную, … . 

2.2. Структура культурологии включает в себя: историю культуры, … . 
 

Задание 3. Верно ли утверждение? Свой ответ обоснуйте. 
 

3.1. Каждый новорожденный ребенок – это личность, потому что в нем уникально непо-

вторимым образом запечатлена вся его предыстория. 

3.2. Культурология представляет собой учение о природе ценностей, о связи различных 

ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой лично-сти. 
 

Задание 4. Найдите соответствие. 
 

4.1. 

1. Н. Я. Данилевский 

А. концепция осевого времени 

2. К. Ясперс 

Б. концепция локальных цивилизаций 

 

3. А. Тойнби 

В. концепция социокультурной динамики 

4. П. А. Сорокин 

Г. концепция культурно-исторических типов 

4.2. 

1. Ода 

А. Короткое стихотворение, в остроумной форме высмеивающее какое-либо лицо, реже 

группу лиц или общественное явление. 

2. Эклога 

Б. Стихотворение, проникнутое настроением задумчивости, мечтательности, грусти, скорби. 

3. Элегия 

В. Стихотворение, близкое по содержанию к идиллии. Отличается от нее, в частности, тем, 

что воспроизводит диалоги персонажей. 

4. Эпиграмма 

Г. Торжественное стихотворение в честь какого-либо важного события, лица или на особо 

значительную тему. 
 

Задание 5. Назовите 

5.1. Науки, изучающие язык культуры. 

5.2. Основные потребности, выделенные представителем гуманистического подхода к че-

ловеку А. Маслоу. 
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Шкала оценивания 

Описание системы оценивания для зачета 

При выполнении тестовых заданий для допуска к зачету разрешается присутствие всей 

группы, так как задания выполняются индивидуально в письменной форме (или на 

компьютере) за отведенное время.  

Проведение зачета осуществляется в устной форме. Одновременно присутствовать на зачете 

могут не более пяти студентов.  

После получения вопроса дается до 15 минут на подготовку к ответу. На ответы на вопросы 

предоставляется до 10 минут и до 5 минут ответы на дополнительные вопросы, 

задаваемые преподавателем. После этого студенту объявляется оценка, на которую сдан 

зачет. 
 

Шкала оценивания 

По заочной форме обучения  БРС не применяется. 
 

Оценка Требования к знаниям 

 

 

 

 

 

«зачтено» 

 Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает на 

экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение. 

 Учебные достижения в семестровый период и 

результатами текущего контроля демонстрируют высокую 
степень овладения программным материалом. 

 

 

 

 

 

«не зачтено» 

 Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 Учебные достижения в семестровый период и 

результатами текущего контроля демонстрировали не высокую 

степень овладения программным материалом по минимальной 
планке. 

При проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ типовые оценочные 

средства соответствуют п. 5.1. (см. выше). 

Промежуточная аттестация проводится  в период сессии в соответствии с текущим графиком 

учебного процесса и расписанием,  утвержденными в соответствии с установленным в СЗИУ 

порядком. 

Чтобы пройти  промежуточную аттестацию  с прокторингом, студенту нужно: 

 за 15 минут до начала промежуточной аттестации включить компьютер, чтобы 

зарегистрироваться в системе, 

 проверить оборудование  и убедиться,  что  связь с удаленным портом установлена. 

 включить видеотрансляцию и разрешить системе вести запись с экрана 
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 пройти верификацию личности, показав документы на веб-камеру (паспорт и зачетную 

книжку студента), при этом должно быть достаточное освещение. 

 при необходимости показать рабочий стол и комнату. 

После регистрации всех присутствующих проктор открывает проведение  промежуточной 

аттестации. 

Во время промежуточной аттестации можно пользоваться рукописными конспектами с 

лекциями. 

При этом запрещено: 

 ходить по вкладкам в браузере 

 сидеть в наушниках 

 пользоваться подсказками 3-х лиц и шпаргалками 

 звонить по телефону и уходить без предупреждения  

При любом нарушении проверяющий пишет замечание. А если грубых нарушений было 

несколько или студент не реагирует на предупреждения — проктор может прервать 

промежуточную аттестацию досрочно или прекратить проведение аттестации для 

нарушителя. 

Продолжительность промежуточной аттестации для каждого студента не может превышать 

четырех академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и 

заканчиваться позднее 21.00 часа.  

На выполнение заданий отводится максимально 30 минут.  

Отлучаться в процессе выполнения заданий можно не более, чем на 2-3 минуты, заранее 

предупредив проктора. 

В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала проведения 

контрольного мероприятия он считается неявившимся, за исключением случаев, признанных 

руководителем структурного подразделения уважительными (в данном случае студенту 

предоставляется право пройти испытание в другой день в рамках срока, установленного 

преподавателем до окончания текущей промежуточной аттестации). Студент должен 

представить в структурное подразделение документ, подтверждающий уважительную 

причину невыхода его на связь в день проведения испытания по расписанию (болезнь, 

стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные руководителем 

структурного подразделения уважительными). 

В случае сбоев в работе оборудования или канала связи (основного и 

альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны преподавателя, либо со стороны 

студента, преподаватель оставляет за собой право отменить проведение испытания, о чем 

преподавателем составляется акт. Данное обстоятельство считается уважительной причиной 

несвоевременной сдачи контрольных мероприятий. Студентам предоставляется возможность 

пройти испытания в другой день до окончания текущей промежуточной аттестации. О дате и 

времени проведения мероприятия, сообщается отдельно через СЭО Института. 

 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме устного или 

письменного ответа 

На подготовку студентам выделяется время в соответствии с объявленным в начале 

промежуточной аттестации регламентом. Во время подготовки все студенты должны 

находиться в поле включенных камер их ноутбуков, компьютеров или смартфонов. Для 

визуального контроля за ходом подготовки допустимо привлекать других преподавателей 

кафедры, работников деканата или проводить промежуточную аттестацию по подгруппам, 

численностью не более 9 человек. 

По окончании времени, отведенного на подготовку: 

- в случае проведения промежуточной аттестации в устной форме студенты начинают 

отвечать с соблюдением установленной преподавателем очередности и отвечают на 

дополнительные вопросы; оценка объявляется по завершении ответов на дополнительные 

вопросы; 
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- в случае проведения промежуточной аттестации в письменной форме письменная работа 

набирается студентами на компьютере в текстовом редакторе или записывается от руки; по 

завершении студенты сохраняют работу в электронном формате, указывая в наименовании 

файла свою фамилию; файл размещается в Moodle или в чате видеоконференции; 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ в форме устного ответа на теоретические 

вопросы и решения задачи (кейса) – оценка сообщается экзаменуемому по завершению 

ответа. 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ  в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса) – в течение 24 часов преподаватель 

проверяет работы, выставляет оценки и доводит информацию до студентов. 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме тестирования 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать либо  один либо несколько верных ответов, соответствующих 

представленному заданию.  

На выполнение теста отводится  не более 30 минут.  

 

6.Методические материалы по освоению дисциплины 

 
Методические указания по самостоятельной подготовке к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типа: 
Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 

знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 

дисциплине). 
На первом занятии преподаватель информирует обучающихся о применяемой системе 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; во время последующих 

аудиторных занятий – доводит до студентов информацию о результатах текущего контроля 

успеваемости. 

С целью обеспечения успешного обучения студенту необходимо готовиться 

лекции, она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе 

Подготовка к лекции заключается в следующем: внимательно прочитайте материал 

предыдущей лекции; узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

Практические занятия по дисциплине предполагают их проведение в различных формах с 

целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций, проведением 

контрольных мероприятий. 

Подготовка к практическим занятиям: 

внимательно   прочитайте   материал   лекций   относящихся   к   данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику 

учебным пособиям; 

выпишите основные термины; 

ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый 

ответ на каждый из вопросов; 

уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 

них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 
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готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются 

эффективными формами работы; 

 

Вопросы для самопроверки 

 

Раздел  Вопросы для самопроверки 

1. 1. Основные аспекты изучения культуры. 

 2. Функции культуры. 

 3. Понятие о культурной ментальности и культурной картине мира. 

2. 1. Концепция мимесиса как основание древнегреческой культурной куртины 

  мира. 

 2. Принцип калокагатии и его историческая динамика. 

 3. Катарсис: от греческих истоков до современных интерпретаций. 

 4. Символизм как сущностное основание культуры средневековья. 

 5. Принцип креативности в культуре Ренессанса. 

 6. Сущность аксиологической модели кльтуры. 

 7. Плюсы и минусы орудийной модели возникновения культуры. 

 8. З.Фрейд об амбивалентном характере культуры. 

3. 1. Основные концепции типологии культур. 

 2. Понятие о контр-, суб- и доминирующей культуре. 

 3. Массовая культура: основные концепции происхождения, сущностные чер- 

  ты. 

4. 1. Понятие культурного знака и кода. 

 2. Основные механизмы культурной трансляции. 

5. 1. Соотношение культуры и цивилизации. 

6. 1. Основные архитектурные ордера в искусстве древней Греции и Рима.  

 2. Выдающиеся памятники архитектуры.  

 3. Принцип золотого сечение и его воплощение в скульптуре древней Греции.  

 4. Калокагатия как мировоззренческая основа древнегреческого искусства и ее  

 воплощение в скульптуре высокой классики.  

 5. Искусство древнего Рима: новая социокультурная реальность и новый образ  

 человека.  

 1. Образ  Христа в романской культуре.  

 2. Готический стиль и его место в системе средневековой культуры. Христос  

7. как Любовь и Милосердие.  

 3. Готика как мировоззренческая и инженерно-техническая новация. Отличи-  

 тельные признаки.  

 1. Антропоцентризм  культуры  Ренессанса.  Концепция  креативной  

8. 

личности.  

2. Стилевая и мировоззренческая специфика Северного Возрождения.. 

 

  

    

 1. Антиномичный характер барочной культуры.  

 2. Рационализация красоты и идеал героического человека в культуре класси-  

9. 

цизма  

3. Реализм:  типический  человек  в  типических  обстоятельствах.  Своеобразие 

 

  

 критического и социалистического реализма.  

 4. Импрессионизм: «мимолетность» как новая идеология искусства  

 1. Идея «беспредметного искусства» и ее воплощение в стилевых поис-  

10. ках авангардного искусства ХХ века.  
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 2. Специфика языка постмодерна.  

 

Методические указания по подготовке докладов: 

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии тематикой 

дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, интернет-

ресурсов. 

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины. 

Предлагается следующая структура доклада: 

1. Введение: 
– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного решения 

рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

При подготовке к тестированию следует учитывать, что тест проверяет не только знание 

понятий, категорий, событий, явлений, умения выделять, анализировать и обобщать 

наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и процессов. Поэтому 

при подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного 

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем. 

Большую помощь оказывают интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить 

знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и 

самоконтроля. 

Тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. 

Можно дать следующие методические рекомендации: следует внимательно изучить 

структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа 

задания в нем содержатся; отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья; 

очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам». 

 

 

Подготовка к зачету 

 

К зачету  необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. В самом начале изучения учебной дисциплины познакомьтесь со следующей 

учебно-методической документацией: 

-  программой дисциплины; 

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

- тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

- электронными  ресурсами; 

- перечнем вопросов к зачету 
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 После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

получаемых знаний и умений по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы 

на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

 

7.1. Основная литература 

1. Розин, В. М.  Культурология : учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05510-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.idp.nwipa.ru/bcode/454573    

2. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 

специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-

ru.idp.nwipa.ru/81652.html   

3. Щеглова, Л. В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры / Л. В. 

Щеглова, Н. Б. Шипулина, Н. Р. Саенко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 194 c. — 

ISBN 978-5-905916-85-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-ru.idp.nwipa.ru/31951.html   
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. А.В. Ромашин Культура и искусство. Поиски и открытия Кемеровский государственный 

университет культуры и искусст 2012 http://www.iprbookshop.ru/22009  

2. Нестерова О. А. Культурология, история культуры. Практикум. Учебное пособие для 

вузов. Юрайт, 2018  

 3. Cальникова Е. Феномен визуального. От древних истоков к началу ХХ1 века. - М., 

Прогресс-Традиция, 2012  

 

7.3. Нормативно-правовые документы и иная правовая информация 

Не содержит. 
7.4. Интернет-ресурсы. 

Для самостоятельного изучения дисциплины необходимо воспользоваться сайтом 

Научной библиотеки СЗИУ   https://sziu-lib.ranepa.ru/. 

  

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки к следующим подписным 

электронным ресурсам:  

Русскоязычные ресурсы.  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотечная система iBooks.ru. Учебники и учебные пособия для 

университетов России. https://ibooks.ru/  

2. Электронная библиотечная система «Лань». Коллекции книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы, а также издания российских вузов по основным отраслям 

знаний. https://e.lanbook.com  

https://urait-ru.idp.nwipa.ru/bcode/454573
https://www-iprbookshop-ru.idp.nwipa.ru/81652.html
https://www-iprbookshop-ru.idp.nwipa.ru/81652.html
https://www-iprbookshop-ru.idp.nwipa.ru/31951.html
http://nwipa.ru/
https://ibooks.ru/
https://e.lanbook.com/
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3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» - более 10 000 учебников, учебных 

пособий, монографий и научных изданий по всем отраслям знаний. https://iprbooks.ru  

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» - полные тексты учебников по праву, 

экономике, общественным наукам, иностранным языкам. https://urait.ru  

5. Электронная библиотечная система «Znanium» - полные тексты учебников по 

юриспруденции, экономике, естественным и общественным наукам. Ядро фонда – 

литература холдинга ИНФРА-М. https://znanium.com  

6. Электронная библиотечная система «Book.ru» - полные тексты учебников по 

юриспруденции, психологии, педагогике, экономике, информационным технологиям, 

естественным и общественным наукам. https://www.book.ru   

 

 Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

 Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»   

 РИНЦ – Российский индекс научного цитирования. Крупнейшая база данных российской 

периодики с наукометрическими инструментами и базой для анализа научной 

деятельности. 

 

Англоязычные ресурсы: 

 EBSCO Publishing – мультидисциплинарные полнотекстовые базы данных различных 

мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, 

гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 

публикаций из научных и научно-популярных журналов; 

 Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 

источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 

специалистов в области менеджмента. 

 ProQuest Dissertation & Theses - База данных мировых диссертаций и научных докладов в 

полнотекстовом виде. 

 ProQuest eBookCentral – мультидисциплинарная база данных книг различных издательств 

 Oxford University Press - коллекция журналов по политике, политологии, международным 

отношениям 

 Cambridge University Press - коллекция журналов по социологии, политическим 

вопросам, международным отношениям 

 Sage Publications - база рецензируемых полнотекстовых электронных журналов 

академического издательства Sage Publications, одного из ведущих академических 

независимых профессиональных издательств. Насчитывает более 820 экземпляров и 

свыше 600.000 статей, начиная с 1999 года и по настоящее время. Материалы 

представлены преимущественно на английском языке. 

 Springer Link - полнотекстовые политематические базы академических журналов. 

Представлено более 3000 журналов издательства Springer 1997-2018 гг. 

 Wiley - 1500 академических журналов разных профилей, изданных Wiley Periodicals в 

2015–2019 гг. 

 OECD iLibrary – библиотека Организации экономического сотрудничества и развития, 

содержащая статистические данные, рабочие документы, отчеты. 

 Web of Science – мультидисциплинарная реферативно-библиографическая база научных 

журналов с инструментами научного анализа и подсчетом наукометрических 

показателей. Международный индекс цитирования 

 Scopus – реферативная мультидисциплинарная база данных, международный индекс 

цитирования. 

 Academic Video online – коллекция академического видеоконтента. 

 

https://iprbooks.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://www.book.ru/
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СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/  

к следующим подписным электронным ресурсам:  

Русскоязычные ресурсы 

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»  

 Электронные учебники электронно–библиотечной системы (ЭБС) «Лань»  

 Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

 Статьи из периодических изданий по  общественным  и гуманитарным наукам «Ист-

Вью»   

 Информационно-правовые базы - Консультант плюс, Гарант. 

Англоязычные  ресурсы 

 EBSCO Publishing - доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 

различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому 

учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным 

текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов. 

 Emerald- крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 

источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 

специалистов в области менеджмента. 
 

7.5. Иные источники. 

Лекции и семинарские занятия проводятся с применением мультимедийных и 

Интернет-технологий. В процессе обучения может быть также использовано компьютерное 

тестирование.  

Аудиторные занятия проводятся методами: проблемного изложения материала; 

иллюстративно-объяснительным; майевтическим (диалогическим). Изложение лекционного 

материала строится посредством сочетания монологической и диалогической речи 

преподавателя, что призвано повысить степень интерактивности лекций и максимально 

широко вовлечь студентов в обсуждение рассматриваемых вопросов. 

Применение интерактивных методик в ходе аудиторных занятий позволяет студентам:  

 практически повторить и освоить изученный на лекции материал; 

 под руководством преподавателя разобрать вопросы, понимание которых 

вызывает особые трудности; 

 обменяться точками зрения по рассматриваемым проблемам с преподавателем 

и другими студентами; 

 научиться аргументировано отстаивать свою позицию в публичной дискуссии; 

 повысить психологическую мотивацию в освоении учебных дисциплин; 

 развить дух сотрудничества и здоровой конкуренции, необходимые для 

дальнейшей практической работы. 

 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

http://nwapa.spb.ru/
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Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft 

Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала, графических 

иллюстраций. 

Методы обучения предполагают использование информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов). 

Задействованы Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео 

конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и 

учебн 


