
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Направление 
подготовки

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА

Направленность 
подготовки(профиль)

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения очная, заочная

Москва
2022 г.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  сформировать  у  студентов  систематические  сведения  о

сущности  феномена  культуры,  ее  структуре,  типологии  и  динамике,  об  основных
тенденциях  развития  мировой  и  отечественной  культуры;  норм  этикета,  культуры
делового этикета и взаимосвязи культуры и коммуникации. 

Задачи дисциплины:  
-усвоение  основных  вех  истории  мировой  культуры  и  закономерностей  ее

развития; 
-формирование  представления  о  достижениях  и  этапах  истории  отечественной

культуры в конкретных ее проявлениях и противоречиях; 
-изучение  кардинальных  проблем  теории  культуры  и  основных  направлений  и

школ в культурологии; 
-приобретение  навыков  анализа  и  оценки  различных  явлений  культуры  и

искусства; 
-выработка  мировоззренческих  представлений  о  культурном  многообразии  и

единстве  человечества,  о  роли  человека  в  эволюции  культуры  в  исторической
перспективе; 

-  создание  условий для  использования  знания  дисциплины в  профессиональной
деятельности и в быту; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию человечества. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Культурология»  изучается на первом курсе во втором семестре на
очном  отделении  и  в  четвёртом  семестре  второго  курса  на  заочном  отделении
направления  45.03.02  «Лингвистика»  направленности  «Перевод  и  переводоведение»  и
реализуется  в  рамках  обязательной  части  учебного  плана  подготовки  бакалавра
обучающимся очной и заочной форм обучения. 

Изучение  дисциплины  «Культурология»  базируется  на  знаниях  и  умениях,
полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного  материала  ряда
дисциплин, таких как «Введение в профессиональную деятельность», «Информационно-
библиографическая культура», «Русский язык и культура речи».

Изучение  дисциплины  «Культурология»  является  базовым  для  последующего
освоения  программного  материала  дисциплин:  «Введение  в  теорию  межкультурной
коммуникации», «История и культура стран изучаемого языка».

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина  «Культурология»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1. УК-5
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах

2. ОПК-4
Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное 
взаимодействие в устной и письменной формах как в общей, так и 
профессиональной сферах общения



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
№

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые
результаты обучения 

1

УК-5 
Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом,
этическом и 
философском контекстах

ИУК  -5.1.  Воспринимает
Российскую  Федерацию  как
национальное  государство  с
исторически  сложившимся
разнообразным  этническим  и
религиозным составом населения и
региональной спецификой.
ИУК  -5.2.  Анализирует
социокультурные  различия
социальных  групп,  опираясь  на
знание  этапов  исторического
развития  России  в  контексте
мировой истории, социокультурных
традиций  мира,  основных
философских,  религиозных  и
этических учений.
ИУК  -5.3.  Демонстрирует
уважительное  отношение  к
историческому  наследию  и
социокультурным традициям своего
Отечества.
ИУК  -5.4.  Конструктивно
взаимодействует с людьми с учетом
их  социокультурных  особенностей
в  целях  успешного  выполнения
профессиональных  задач  и
социальной интеграции.
ИУК  -5.5.  Сознательно  выбирает
ценностные  ориентиры  и
гражданскую  позицию;
аргументировано  обсуждает  и
решает  проблемы
мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера

На уровне знаний:
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурные традиции мира, 
основные философских, 
религиозные и этические учения
На уровне умений:
сознательно выбирает ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию; аргументировано 
обсуждает и решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера 

На уровне навыков:
конструктивно взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции

2

ОПК-4 
Способен осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в устной 
и письменной формах как
в общей, так и 
профессиональной 
сферах общения

ИОПК-4.1  Знает  принципы  и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой  коммуникации  в
устной и письменной формах

На уровне знаний:
принципы и стратегии 
межкультурной и межъязыковой
коммуникации в устной и 
письменной формах

ИОПК-4.2  Умеет  осуществлять
межкультурное  и  межъязыковое
взаимодействие, обеспечивающее
адекватность  социальных  и
профессиональных контактов

На уровне умений:
Умеет осуществлять 
межкультурное и межъязыковое
взаимодействие, 
обеспечивающее адекватность 
социальных и 
профессиональных контактов

ИОПК-4.3. Владеет методами 
осуществления межкультурного и
межъязыкового взаимодействия в
устной и письменной формах

На уровне навыков:
методами осуществления 
межкультурного и 
межъязыкового взаимодействия 
в устной и письменной формах

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа).
Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по

семестрам
2 -

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 18 18 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - + -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по

семестрам
- 4

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8

Лекции (Л) - 4 4
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинарские занятия (СМ) - 4 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 60 60

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 4
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - - -



3.Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

2 1

Предмет и 
структура 
культурологии. 
Методы 
культурологическог
о исследования. 
Зарождение 
культурологической
мысли в эпоху 
Нового времени.
Принципы 
написания реферата 
в соответствии с 
библиографической 
культурой

8 2 - - 2 4
Устный
опрос,

реферат

УК-5,
ОПК-4

2 1

Типология 
культуры. Культура 
и цивилизация. 
Культура и 
культуры. Теории 
"локальных 
цивилизаций".

8 2 - - 2 4
Устный
опрос

УК-5

2 1

Сущность и смысл 
культуры. 
Искусство и 
художественная 
культура.
Культура деловых 
коммуникаций.
Принципы 
аннотирования 
статьи, 
опубликованной в 
сети «Интернет» с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

8 2 - - 2 4 Тест
УК-5,
ОПК-4

2 2
Первобытная 
культура. Античная 
культура.

8 2 - - 2 4
Устный
опрос

УК-5,
ОПК-4

2 2 Культура Средних 
веков и 

8 2 - - 2 4 Тест УК-5,
ОПК-4



Возрождения.

2 2
Культура Нового 
времени

8 2 - - 2 4
Устный
опрос

УК-5,
ОПК-4

2 2
Европейско-
американская 
культура XIX-XXвв.

8 2 - - 2 4
Контрольна

я работа
УК-5,
ОПК-4

2 2
Культура русского 
Средневековья

8 2 - - 2 4
Устный
опрос

УК-5,
ОПК-4

2 2
Культура России 
XVIII-XXвв.

8 2 - - 2 4
Контрольна

я работа
УК-5

Всего: 72
1
8

- - 18 36

Зачёт: + - - - - -

Итого: 72
1
8

- - 18 36

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем

: С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

4 1

Предмет и 
структура 
культурологии. 
Методы 
культурологическог
о исследования. 
Зарождение 
культурологической
мысли в эпоху 
Нового времени.
Принципы 
написания реферата 
в соответствии с 
библиографической 
культурой

8 2 - - - 6
Устный
опрос,

реферат

УК-5,
ОПК-4

4 1

Типология 
культуры. Культура 
и цивилизация. 
Культура и 
культуры. Теории 
"локальных 
цивилизаций".

8 2 - - 2 4
Устный
опрос

УК-5,
ОПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем

: С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

4 1

Сущность и смысл 
культуры. 
Искусство и 
художественная 
культура.
Культура деловых 
коммуникаций.
Принципы 
аннотирования 
статьи, 
опубликованной в 
сети «Интернет» с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

4 - - - - 4 Тест
УК-5,
ОПК-4

4 2
Первобытная 
культура. Античная 
культура.

8 - - - - 8
Устный
опрос

УК-5

4 2
Культура Средних 
веков и 
Возрождения.

8 - - - - 8 Тест
УК-5,
ОПК-4

4 2
Культура Нового 
времени

8 - - - - 8
Устный
опрос

УК-5,
ОПК-4

4 2
Европейско-
американская 
культура XIX-XXвв.

8 - - - - 8
Контрольна

я работа
УК-5,
ОПК-4

4 2
Культура русского 
Средневековья

8 - - - 2 6
Устный
опрос

УК-5,
ОПК-4

4 2
Культура России 
XVIII-XXвв.

8 - - - - 8
Контрольна

я работа
УК-5,
ОПК-4

Всего: 68 4 - - 4 60 - -

Зачёт: 4 - - - - - - -
Итого: 72 4 - - 4 60 - -

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Раздел 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Тема 1
Предмет и 

Культурология как сфера научного знания, изучающая культуру
во всех ее проявлениях и формах существования. Многообразие 



структура 
культурологии. 
Методы 
культурологическог
о исследования. 
Зарождение 
культурологическо
й мысли в эпоху 
Нового времени.
Библиографическая
культура.

дисциплин, предметом изучения которых является культура 
(археология, этнография, искусствознание, религиоведение, 
социология и т.д.) Предмет философии культуры - культура в ее
целостном бытии, функционировании и развитии. Теории 
происхождения и развития культуры. Культура как система 
опосредованных отношений человека к миру. 
Представления о культуре в эпоху античности, средневековья, 
Возрождения. Культура Нового времени как процесс 
"расколдовывания" мира: программа культивирования разума, 
развитие естествознания и техники, стремление к 
упорядочиванию универсума. Ф. Бэкон: "Знание - сила". 
Рационализм в философии и классицизм в различных видах 
искусств. Философское осознание культурно-исторического 
процесса. Д. Вико "Основание Новой науки об общей природе 
наций". Культура и цивилизация (происхождение терминов от 
латинских cultura и civilis, французская и немецкая традиции 
понимания этих терминов, определение цивилизации у О. 
Шпенглера и Л. Г. Моргана).
Библиографическая культура. Виды научной работы (поиск, 
конспектирование, аннотирование, реферирование). Принципы 
написания реферата в соответствии с общепринятными нормами
библиографической культуры. 

Тема 2
Типология 
культуры. 
Культура и 
цивилизация. 
Культура и 
коммуникативные 
связи. Культура и 
культуры. Теории 
"локальных 
цивилизаций".

Понятие и принципы типологии культур. Историческая 
типология культуры (линейный подход). Культурно-
типологические исследования (локалистский подход). 
Цивилизационный и формационный подход.
Культура и коммуникативные связи. Культурный обмен. 
Межкультурные противоречия.
Многообразие культур. Этническая и национальная культура, 
этнические стереотипы. Теория "культурно-исторических 
типов" Н.Я. Данилевского: западничество и славянофильство 
как контекст формирования этой теории, культура как организм,
анализ различных культурно-исторических типов. Морфология 
культуры О. Шпенглера: периодизация истории, жизненный 
цикл культур, закат Запада. Культура и цивилизация. Теория 
"локальных цивилизаций" А.Дж. Тойнби.

Тема 3
Сущность и смысл 
культуры. 
Искусство и 
художественная 
культура.
Культура деловых 
коммуникаций

Искусство как специфическая форма познания мира и 
отражения действительности. Теория происхождения искусств 
(религиозная теория, магическая теория, теория натурального 
макета, теория простого этапа, игровая теория, теория 
подражания) и социальное назначение. Художественное 
произведение как медиатор личностного общения и диалога 
культур. Динамика культурного статуса искусства. Стиль как 
художественная парадигма. Массовая и элитарная культура.
Этикет. Основы деловой этики. Виды и формы этикета.
Принципы аннотирования статьи, опубликованной в сети 
«Интернет», с учетом основных требований информационной 
безопасности

Раздел 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Тема 4
Первобытная 
культура. 

Возникновение культуры. Мифология как основа картины мира. 
Архитектура, скульптура первобытной эпохи. Основные 
гипотезы появления первобытного искусства. Факторы 



Античная 
культура.

расщепления единой первобытной культуры. «Неолитическая» 
революция и ее культурные последствия: землеледельческий и 
скотоводческий тип культуры
Специфика горизонтального типа культуры. Агональный 
характер греческой культуры. Человек как мера всех вещей. 
Специфика социального строя. Греческая мифология: 
антропоморфный политеизм и проблема судьбы. Этапы развития 
древнегреческой культуры. Римский период в развитии античной 
культуры. Римская империя и христианство. Упадок Римской 
империи. Значение Древнего Рима для позднейших культур. 

Тема 5
Культура Средних 
веков и 
Возрождения.

Эпоха "темных веков" в истории европейской цивилизации. 
Географические и хронологические границы. Смена культурных 
парадигм при переходе от античности к средневековью. 
Религиозные основы средневекового миропонимания. Основные 
догматы христианства. Христианство как основа средневековой 
культуры. Основные формы западноевропейской культуры 
средних веков (культура монастыря, рыцарская культура, 
народная культура). Романский стиль и готика как основные 
художественные стили средневекового искусства. 
Временные и пространственные рамки эпохи Возрождения. 
Гуманизм. Антропоцентризм. Достижения в области науки, 
техники, искусства. Реформация. М. Лютер, Ж. Кальвин, 
основные идеи реформационного движения. Роль Реформации в 
развитии западноевропейской культуры.

Тема 6 
Культура Нового 
времени

Культура Нового времени. Основные культурные парадигмы 
Нового времени: рационализм и эмпиризм, появление идеи 
истории как непрерывного прогресса, развитие естествознания и 
техники, стремление к упорядочиванию универсума. 
Классицистическое искусство.

Тема 7
Европейско-
американская 
культура XVIII-
XXвв.

Основные черты Просвещения. Идеалы и ценности Просвещения.
Идеология Просвещения. Роль эпохи Просвещения для развития 
западноевропейской культуры. 
Романтизм как историко-культурная эпоха и как направление в 
искусстве. Позитивизм в философии и реализм в искусстве.
Кризис культуры, причины его появления и попытки решения 
проблем. Появление новых философских школ. 
Экзистенционализм. Фрейдизм. Научная революция начала XX 
века и ее роль в развитии культуры Западной Европы. Модернизм
как попытка преодоления культурного кризиса. Основные стили 
и направления модернистского искусства. Постмодернизм как 
характеристика современного этапа развития культуры. 
Постмодернистское искусство.

Тема 8
Культура русского
средневековья

Основные доминанты русской культуры. 
Русское  средневековье.  Культурологические  аспекты  крещения
Руси.  Проблемы  сохранения  самобытной  культуры  в  период
татаро-монгольского  ига,  усиление  религиозного  фактора  в
развитии  русской  культуры.  Формирование  московской
субкультуры  и  специфических  черт  русского  национального
самосознания. Домострой. Церковный раскол и начало процесса
секуляризации культуры и искусства.

Тема 9
Культура России 

Русское  Просвещение  XVIII  в.  как  предвестник  классической
культуры  XIX  в.  "Золотой  век"  русской  культуры.  Дихотомия



XVIII-XXвв. русской  культуры  XIX  в.:  западничество  и  славянофильство,
светская  и  народная  культура.  "Серебряный  век":  культурный
релятивизм. Советская культура: соцреализм и андеграунд.

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Культурология»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного
плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

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

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к семинарам
Следует  организовывать  подготовку  к  семинарскому  занятию.  К  теме  каждого

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется
список  литературы в том числе,  и  обязательной.  Работу следует организовать  в  такой
последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
-  ознакомление  с  остальной  рекомендованной  литературой  из  обязательного

списка;
-  чтение  и  анализ  каждого  источника  (документа).Критическое  отношение

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.



1. Подготовьте  ответы  на  каждый  вопрос  плана.  Каждое  положение  ответа
подтверждается  (если  форма  семинара  это  предусматривает)  выдержкой  из  учебной
литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки
к семинарам.

2. Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут
сообщения).  После этого он должен быть на  семинаре  обсуждён на предмет полноты,
глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.

3. На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в
обсуждении,  дополнения,  критика  –  всё,  что  помогает  более  полному  и  ясному
пониманию проблемы.

Результаты  работы  на  семинаре  преподаватель  оценивает  и  учитывает  в  ходе
проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более
подробная  информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины   «Культурология» и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования  по направлению подготовки  45.03.02 «Лингвистика»  профиля «Перевод и
переводоведение», предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

4.4. Примерная тематика рефератов
Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на

развитие  научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по
предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и
творческую деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной

исследовательской  работы;  закладывает  базу  для  научного  исследования  в
профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.
Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует

необходимость исследования).
6. Определение результатов исследования.
Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.
Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?
1. Время, отведённое на защиту реферата, не должно превышать 15 минут. Сюда



входит  не  только  изложение  информации  аттестуемым,  но  и  вопросы,  задаваемые
выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности
темы,  основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:
1. Адекватный выбор библиографии;
2. Правильное  оформление  всех  библиографических  ссылок  (постраничные

сноски);
3. Правильное прямое цитирование первоисточника;
4. Правильное косвенное цитирование первоисточника;
5. Правильное оформление списка источников и литературы;
6. Правильное оформление приложения;
7. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,

последовательность, язык изложения, культура речи и т.д.
8. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,

ответы на вопросы.
Примерная тематика рефератов
1. Многозначность понятия культуры
2. Культура как система ценностей. Аксиология культуры
3. Культура как традиция
4. Формационный и цивилизационный подходы к изучению культуры
5. Семиотика культуры; знак и символ; означающее и означаемое
6. Культура и мифология. Мифологическое мышление
7. Принципы метафоры и метонимии в культуре и мифологии
8. Принципы множественности культур и культурной относительности
9. Концепция культурно-исторических типов Данилевского
10. Концепция культур Шпенглера
11. Культура и цивилизация
12. Этапы развития культур, по К. Леонтьеву
13. Этногенетическая концепция Л. Гумилева
14. Концепция культур Тойнби; вызов и ответ
15. Эстетический, этический и религиозный человек по Кьеркегору
16. Эстетические аспекты культуры. Искусство 
17. Аполлоническое и дионисийское в культуре
18. Этические аспекты культуры. Автономная и гетерономная этики
19. Этические аспекты культуры; виды гетерономных этик
20. Этические  аспекты  культуры.  «Золотое  правило»  и  «категорический

императив»
21. Этические аспекты культуры. Этос. Мораль и нравственность
22. Религиозные аспекты культуры. Религия и магия
23. Религиозные аспекты культуры. Буддизм.
24. Религиозные аспекты культуры. Христианство
25. Религиозные аспекты культуры. Ислам
26. Феномен гениальности в культуре
27. Концепция Башляра: культурные «комплексы»
28. Теории локальных цивилизаций по О. Шпенглеру
29. Игровая теория культуры Й. Хёйзинги
30. Концепция "диалога культур" В.С. Библера
31. Соотношение культуры и цивилизации в культурфилософских теориях
32. Культура и ценности: аксиологический подход к пониманию культуры
33. Особенности религиозного мировоззрения



34. Древнейшие  цивилизации  Междуречья  и  их  значение  для  истории  мировой
культуры

35. Своеобразие  культуры  Древнего  Египта:  возникновение,  этапы  развития,
основные культурные категории, достижения.

36. Своеобразие  античной  культуры:  возникновение,  этапы  развития,  основные
культурные категории, достижения.

37. Культура  эпохи  эллинизма:  общая  характеристика,  особенности,  духовные
основания и достижения.

38. Роль христианства в позднеримской культуре
39. Европейское  средневековье  как  тип  культуры:  характеристика,  особенности,

культурные категории, этапы развития.
40. Культура эпохи Возрождения и её место в культурной истории Европы.
41. Культура  Нового  времени:  её  генезис,  своеобразие,  основные  этапы,

социокультурные варианты.
42. Культура и искусство постмодернизма и постпостмодернизма

4.4. Методические материалы 
1. Учебно-методические  и  учебно-практические  пособия  (см.  п.  6.1.  Основная

литература).
2. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
3. Другие материалы (см. п.  7.5.  Современные профессиональные базы данных и

информационные справочные системы).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Культурология»  используются  следующие
формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,  тестирование,  реферат,
контрольная работа.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В. М. Соловьев. –

2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 673 с. :  ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 . – ISBN
978-5-4499-0226-9. – DOI 10.23681/561243. – Текст : электронный. 

2. Багновская, Н. М. Культурология : учебник : [16+] / Н. М. Багновская. – 3-
е  изд.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2021.  –  420  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684373 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-00963-1. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Садохин,  А.П. Культурология:  словарь  терминов,  понятий,  имен /

А.П. Садохин. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 768 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226143 .  –  ISBN  978-5-4458-6462-2.  –
DOI 10.23681/226143. – Текст: электронный.

2. Кузнецов,  И.Н.Современный  этикет:  научно-популярное  издание /

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243


И.Н. Кузнецов.  – 8-е изд.  – Москва: Дашков и К°,  2018. – 496 с.  – Режим доступа:  по
подписке.  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496072 .  – ISBN 978-5-394-
02380-4. – Текст: электронный.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

При  реализации  образовательной  программы  «Культурология»  по  направлению
подготовки 45.03.02 «Лингвистика» профиля «Перевод и переводоведение» необходимо
использовать  следующие  компоненты  материально-технической  базы  Академии  для
изучения дисциплины:

Учебно-методические и учебно-практические пособия.
Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
Тесты для самоконтроля.
Другие материалы
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения

лекционных  занятий,  лабораторных  работ,  практических  занятий,  проведение
семинарских  занятий.  Они  оснащены  столами,  стульями,  досками,  техническим
оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный  фонд  Академии  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к
базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
№17(БТИ  №34):Посадочных  мест  -30.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для
преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с доступом в Интернет,  доска,
CD-проигрыватель,  клавиатура,  компьютерная мышь, проектор,  мультимедийная доска,
аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
№7(БТИ  №5)  Посадочных  мест  –  12.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для
преподавателя,  стул для преподавателя,  системный блок с выходом в Интернет,  доска,
монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
№6(БТИ  №4)  Посадочных  мест  –  12.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для
преподавателя,  стул для преподавателя,  системный блок с выходом в Интернет,  доска,
монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,



ССКонсультантВерсияПроф , 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader,
Win DJ View, Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный  портал  «Российское  образование»

http://www.edu.ru 

3.1. Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы

1. Информационная 
система «Единое окно
доступа  к
образовательным
ресурсам»: культурология

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.80.2

2. «Вестник 
культурологии»

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kulturologii?
i=1048115

3. Web Gallery of Art https://www.wga.hu/
4. Научно-образовательное

культурологическое
общество

http://nokorf.ru/

5. Arzamas.academy https://arzamas.academy/courses#arts

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из
числа  инвалидов  и  (или)  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -
инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе,  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор методов и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)

https://arzamas.academy/courses#arts
http://nokorf.ru/
https://www.wga.hu/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kulturologii?i=1048115
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kulturologii?i=1048115
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.80.2


преподавателем,  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов  обучения  и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений, в  том  числе  учесть
рекомендации  медико-социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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