
















Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине  

Б1.Б.04 «Культурология» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.Б.04 Культурология 

 
 

 
 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.Б.04 «Культурология» направление подготовки «Технология транспортных про-

цессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и 

учебного плана по направлению подготовки «Управление Технология транспортных 

процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Про-

токол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.04 «Культурология» прошел экс-

пертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки «Техноло-

гия транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и рекомендован 

к внедрению на заседании секции СОП по  направлению подготовки «Технология 

транспортных процессов» 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Культурология» участвует в формировании компетенции: 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОК-6  

при освоении образовательной программы 

(очная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-6 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Б1.Б.30 Транспортная психология 

 
2 1 

Б1.Б.01 Культурология 3 2 

ФТД.В.02 Организация доступной среды для инва-

лидов на транспорте 
5 3 

Б1.В.03 Организация пассажирских перевозок 

 

6 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

 

8 5 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОК-6  

при освоении образовательной программы 

(заочная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-6 

     способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Б1.Б.04 Культурология  2 2 

Б1.Б.30 Транспортная психология 1 1 

Б1.В.03 Организация пассажирских перев 3 3 

ФТД.В.02 Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте 
3 

3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты  

5 

4 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-6 

планируемым результатам обучения 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-6 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

Раздел 1. 

Культурология 

и ее предмет. 

Раздел 2. 

Теория 

культуры. 

Раздел 3. 

История 

Минимальный 

уровень 

Знать: основы мировых религий 

Уметь: различать  культурные формы; 

Владеть: культурой общения, 

Базовый уровень 

Знать: особенности  мировосприятия 

восточной и западной культуры 

Уметь анализировать культурные тек-

сты 

Владеть: методами межкультурной  



турные различия 

 

культуры  коммуникации 

Высокий уровень 

Знать: основные психологические ти-

пы и их  черты    

Уметь: выстраивать диалог 

Владеть: навыками  предотвращения 

конфликтов 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

3 семестр 

1 4 Текущий контроль 
Раздел 1. Культурология и ее 

предмет.  
ОК-6 

Тестирование(письменно), 
Конспект (письменно) 

 

2 6 Текущий контроль Раздел 2:  Теория культуры. ОК-6 

Тестирование(письменно), 
Конспект (письменно) 

 

3 16 Текущий контроль Раздел 3. История культуры  ОК-6 

Тестирование(письменно), 
Конспект (письменно), 

опрос (устно), доклад 

(усно) 

 

4 18 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 

1. Культурология и ее предмет.  
2. Теория культуры. 

3.  История культуры  

ОК-6 

При выполнении заплани-

рованных работ по разде-

лам курса 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

2 курс 

1 2 Текущий контроль 
Раздел 1. Культурология и ее 

предмет.  
ОК-6 

Тестирование(письменно), 
Конспект (письменно) 

 

2 2 Текущий контроль Раздел 2:  Теория культуры. ОК-6 

Тестирование(письменно), 
Конспект (письменно) 

 

3 2 Текущий контроль Раздел 3. История культуры  ОК-6 

Тестирование(письменно), 
Конспект (письменно) 

 

4 2 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 

1. Культурология и ее предмет.  
2. Теория культуры. 

3.  История культуры  

ОК-6 

Контрольная работа (пись-

менно) 

Собеседование (устно) 

 

 



 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-

ния учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Конспект 
Средство, и оценивать способность обучающегося к вос-

приятию, обобщению и анализу информации. 

Тематика лекций и 

практических (семинар-

ских) занятий по дис-

циплине 

2 
Опрос/ 

собеседование 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по теме/разделу 

Планы практиче-

ских(семинарских) за-

нятий и практических 

заданий  

3 Доклад 

Средство, позволяющее формировать навыки работы с 

источниками и научной литературой, анализа материала и 

публичного выступления 

Тематика докладов по 

плану семинарского 

занятия 

 

 

4 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

5 

Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. 

Контрольная работа  

 

Промежуточная 

аттестация - за-

чет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине 

Перечень теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий  к за-

чету 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оцени-

вания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 
Обучающийся правильно ответил на теоре-

тические вопросы. Показал отличные знания 
Высокий 



в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал 

отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного мате-

риала. Ответил на все дополнительные во-

просы 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материа-

ла. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточно-

стями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в рам-

ках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические зада-

ния. Показал удовлетворительные  умения и 

владения навыками применения получен-

ных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Допустил мно-

го неточностей при ответе на дополнитель-

ные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении за-

дач в рамках учебного материала. При отве-

тах на дополнительные вопросы было до-

пущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы 

или допущены не значительные ошибки (не искажающие общий результат эко-

номических расчетов). Ответил на поставленные вопросы полностью или с ча-

стичными неточностями. Контрольная работа оформлена аккуратно и в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями. 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые 

ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на дополнительные вопро-

сы было допущено множество неправильных ответов или ответов, демонстри-

рующих, что студент не ориентируется в материале.  

 

Критерии и шкала оценивания конспекта лекций 

Шкала 

 оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек-



Шкала 

 оценивания 
Критерии оценивания 

тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры. 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 

основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллю-

страция. Примеры приведены частично. 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и вто-

ростепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры от-

сутствуют. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше. 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последователь-

ные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 

Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосно-

вать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допус-

каются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нару-

шение последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруд-

нения при выполнении практических работ. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания теста 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются за-

дания, содержащие в себе, как правило, от 20 до 40 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61 – 70% правильных ответов – оценка 3, 

71 – 85% правильных ответов – оценка 4 

85 – 100% правильных ответов – оценка 5.  

 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1 «Типология культуры». 

Учебная литература: Дружинина, И.А. Культурология (для технических вузов) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. А. Дружинина, Т. Т. Сиразеева.- М. : Альфа-МИНФРА-М, 2014. - 160 с. on-line Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=448963 

2 «Культурная картина мира ». 

Учебная литература: Данильян, О.Г. Культурология [Электронный ресурс] : учебник для ВУЗов / О. Г. 

Данильян, В. М. Тараненко.- М. : ИНФРА-М, 2013. - 239 с. on-line Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=344992 

3 «Черты культурных эпох». 

Учебная литература: Викторов, В.В. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. / В. В. Викторов.- М. : 

Вузовский учебникИНФРА-М, 2016 on-line Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517341 

 

3.2 Типовые тестовые задания для проведения тестирования 

Ниже приведены образцы типовых тестовых заданий, предусмотренных рабочей програм-

мой дисциплины. 

Образец тестовых заданий по разделу 

«Теория культуры» 
 

1. Язык – это: 

a) способ коммуникации 

b) средство мышления 

c) способ членения действительности на дискретные понятия и их классификации 

d) все перечисленное 

e)  все перечисленное, кроме пункта b) 

2. К мировым религиям относятся: 

a) буддизм, христианство, брахманизм 

b) христианство,  конфуцианство, ислам 

c) ислам, буддизм, брахманизм 

d) конфуцианство, брахманизм, буддизм 

e) буддизм, христианство, ислам 

3. Семиотика изучает: 

a) внутренне строение знаковых систем 

b) знаковые системы как выражение смысла 

c) отношение знаковых систем к тем, кто их использует 

d) все перечисленное 

e) пункты a) и  b) 

4. Функции знаковой системы: 

a) передача сообщения и выражения смысла 

b) общение 

c) отражение действительности 

d) все перечисленное 

e) все перечисленное, кроме третьего пункта 

5. О.Шпенглер написал: 

a) «Феномен человека» 

b) «Три лика культуры» 

c) «Наука о культуре» 

d) «Закат Европы» 

e) «Европа и Россия» 



6. Основатель буддизма: 

a) Заратуштра 

b) Лао-Цзы 

c) Сидхартха Гаутама  

d) Конфуций 

7. Языки бывают: 

a) вербальные 

b) невербальные 

c) естественные  

d) искусственные 

e) все перечисленное 

8. Русский социолог XIX века, изучавший проблемы культурно-исторической типологии – это 

a) Н.Михайловский 

b) П.Сорокин 

c) К.Леонтьев 

d) Н.Данилевский 

e) Н.Бердяев 

9. Идеи синергетики разрабатывали: 

a) А.Тойнби О.Шпенглер 

b) Д.Сахаров и Л.Гумилев 

c) И.Пригожин и Г.Хакен 

d) А.Кребер и К.Клакхон 

10. Архетипы – это: 

a) типы архаической культуры 

b) прообразы, составляющие содержание коллективного бессознательного в концепции 

К.Юнга 

c) типы мыслительных процессов 

d) все перечисленное 

11. Процесс возникновения и развития человека как социокультурного существа: 

a) аккультурация 

b) антропоморфизм 

c) антропоцентризм 

d) антропосоциогенез 

12. Анимизм – это: 

a) поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются сверхъестественные 

свойства 

b) обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека воздействовать 

на людей и явления природы 

c) вера в  духов и души, управляющих людьми, предметами и явлениями окружающего 

мира 

13. А.Тойнби представляет схему истории как: 

a) движение отдельных цивилизаций к единой мировой цивилизации на основе создания 

единой мировой религии 

b) движение цивилизаций по замкнутому циклу 

c) деградацию человеческого рода, движение к катастрофе 

14. Способность «…сосредоточиться  на самом себе и овладеть самим собой как предметом, об-

ладающим своей специфической устойчивостью и своим специфическим значением…»,  

присущая только человеку: 

a) синкретизм 

b) рефлексия 

c) абстракция 

d) логика 

e) позитивизм 

15. Задачи культурологии: 

a) эмпирическое описание культуры,сравнительный анализ культур, межкультурная коммуни-

кация 

b) изучение истоков общего и специфического, устойчивого и изменчивого в культуре 



c) все перечисленное верно 

16. Синергентика изучает: 

a) знаки и знаковые системы 

b) динамические процессы в открытых, неравновесных, нелинейных системах 

c) проблемы межкультурных коммуникаций 

d) процессы в линейных, однопорядковых системах 

17. Наука – это: 

a) производительная сила общества 

b) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний действительности 

c) оба высказывания правильны 

18. Латинское слово, от которого получила свое название наука культурология, в переводе на 

русский язык означает: 

a) очеловечивание 

b) обработка, возделывание 

c) украшение, развлечение 

d) все выше перечисленное  

19. Устойчивый способ поведения, являющийся внешним материализованным выражением или 

фрагментом культурной традиции, называется: 

a) тризна 

b) ритуал 

c) обычай 

d) дисциплина 

20.  «Разнообразные суеверные действия человека с целью оказать влияние на тот или иной ма-

териальный предмет, явление или человека сверхъестественным образом» - это: 

a) фетишизм 

b) оккультизм 

c) религия 

d) магия 

e) язычество 

21. В переводе на русский язык слово, от которого получила название наука этнография, озна-

чает: 

a) сообщество 

b) быт 

c) история 

d) народ 

e) нация 

 

Образец тестовых заданий по разделу 

«История культуры» 
1. Литературное произведение, отражавшее нападение на Русь хана Мамая, это: 

a) «Моление Даниила Заточника» 

b) «Задонщина» 

c) «Слово о Законе и Благодати» 

d) «Слово о полку Игореве» 

2. Наиболее известным литературным произведением XIIв., содержавшим призыв к прекращению 

княжеских усобиц, является: 

a) «Поучение детям» 

b) «Слово о полку Игореве» 

c) «Моление Даниила Заточника» 

d) «Сказание о Мамаевом побоище» 

 3. Первым в открытый космос вышел: 

a) Ю.Гагарин 

b) А.Николаев 

c) Г.Титов 

d) Е.Леонов 



4. Одним из авторов «Повести временных лет» считается: 

a) Владимир Мономах 

b) Митрополит Илларион 

c) Монах Нестор 

d) Ярослав Мудрый 

5. Пролеткульт (1918-1922) – это: 

a) Организация, основной целью которой изначально было формирование особой пролетарской соци-

алистической культуры 

b) Подразделение при наркомате по делам культуры, призванное бороться с неграмотностью среди ра-

бочих 

c) Организация, главной задачей которой было обеспечение развития талантов молодых рабочих, за-

нимавшихся литературным творчеством 

d) Организация интеллигенции для проведения широкой культурно-просветительской работы в проле-

тарской среде 

6. Наука красноречия  называется: 

a) логика 

b) риторика 

c) софистика 

d) схоластика 

7. Камлание – это: 

a) Дробление камней первобытным человеком 

b) Разбрасывание камней с целью магического воздействия на погоду 

c) Обряд шамана, сопровождавшийся ритуальными действиями, с целью общения с духами 

d) Обработка  лыж  оленьим  мехом (камусом) 

8. Какая из археологических культур относится к земледельческим культурам эпохи неолита 

a) Тувинская  

b) Глазковская 

c) Андроновская 

d) Богучанская 

9. События Троянской войны описаны в произведении: 

a) Лисистрата Аристофана 

b) Одиссея Гомера 

c) Трагедии Эсхила 

d) Илиада Гомера 

10.  В стиле барокко писал: 

a) Рембрандт 

b) Босх 

c) Дюрер  

d) да Винчи 

11. Идеологом нестяжательства был: 

a) Иосиф Волоцкий 

b) Нил Сорский 

c) Вассиан Патрикеев 

d) Сергий Радонежский 

12. Смена времён года в древнегреческой мифологии связана с именем: 

a) Дианы 

b) Деметры 

c) Персефоны 

d) Ариадны 

13. Соотнесите автора и произведение: 

1) М.Сервантес 

2) А.Данте 

3) Э.Роттедамский 

4) Т.Мор 

a) Утопия 

b) Божественная комедия 

c) Дон Кихот 



d) Похвала Глупости 

14. В стиле сюрреализма писал: 

a) К.Моне 

b) В.Кандинский 

c) Э.Мане 

d) С.Дали 

15. Появление лука и стрел относится к периоду: 

a) палеолита 

b) мезолита 

c) неолита 

d) энеолита 

16.  Первым губернатором Енисейской губернии был: 

a) Степанов А. П. 

b) Гагарин М.П. 

c) Долгоруков М.В. 

d) Копылов В.И. 

17. Установите правильное соответствие: 

1) Н.Новиков 

2) А.Радищев 

3) Е.Баратынский 

4) К.Брюллов 

a) поэт 

b) издатель 

c) писатель 

d) художник 

18. Философское направление, признающее подлинным знанием совокупный результат специальных 

наук, -  это: 

a) конструктивизм 

b) позитивизм 

c) схоластика 

d) рационализм 

19. Основателем «Русских сезонов» в Париже был: 

a) А.Вертинский 

b) С.Дягилев 

c) Ф.Шаляпин 

d) К.Малевич 

20.  А.Блок  является представителем литературного  направления: 

a) символизм 

b) акмеизм 

c) футуризм 

d) имажинизм  

21.Назовите автора картины: 

 
 

a) Ван Гог 

b) Врубель 

c) Гоген 

d) Дали 



 

3.4 Типовые контрольные задания для проведения опроса/собеседования 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий для проведения устного опро-

са/собеседования по темам /разделам дисциплины,  предусмотренных рабочей программой. 

 

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом(семинарском) занятии 

по теме «Культура Средневековья и эпохи Возрождения» 

1. Дать периодизацию и раскрыть основные черты средневековой культуры.  

2. Показать основные достижения материальной и духовной культуры Средневековья. 

3. Сущность культуры Возрождения. 

4. Привести по два-три примера произведений следующих авторов:  Джованни Боккаччо, Вильям 

Шекспир, Мигель де Сервантес, Рафаэль Санти,  Микеланджело Буонарроти, А. Дюрерр, И. Босх. 

5. Составить глоссарий по теме. 

Основные понятия: средневековье, сословие, теология, аскетизм, реализм, схоластика, романский 

стиль, готический стиль, ренессанс, реформация, гуманизм, секуляризация духовного мира, эмпиризм, ра-

ционализм, инквизиция 

      Индивидуальное задание: 

Доклады:- Джордано Бруно и Галилео Галилей. 

-Эразм Роттердамский. 

-«Божественная комедия» Данте Алигьери как картина мира эпохи Возрождения. 

 

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом(семинарском) занятии 

по теме «Культура России 20 века» 

1. Охарактеризовать культуру России на рубеже столетий, показать особенности переходной 

эпохи 

2. Рассказать наизусть стихотворение поэта (на выбор) серебряного века (не менее 12 строк) 

3. Составить таблицу научных достижений советской эпохи: 
 

ФИО ученого наука достижения 

Королев С.П. Ракетостроение Запуск 12 апреля 1961 года перво-

го пилотируемого космического 

корабля «Восток» с человеком на 

борту   

Иоффе А .Ф. физика Экспериментальное обоснование 

теории света. Физика полупро-

водников 

Семенов Н.Н. химия Нобелевская премия за  исследо-

вания в области механизма хими-

ческих реакций (1956г.) 

 

Индивидуальное задание: 

Доклады: 

1. Направления в  поэзии серебряного века. 

2. Культурная революция большевиков. 

3. «Интеллигент» и «интеллектуал». 

4. Искусство эпохи «застоя»: литература, театр, живопись. 

5. Культура русского зарубежья.  

 

 

3.5 Типовые контрольные задания по подготовке доклада 
Тематика докладов 

1. Тотем и табу в первобытном обществе  

2. Магия в первобытном обществе 

3. Олимпийские и гладиаторские игры в античной  Греции и Риме 



4. Илиада и Одиссея Гомера 

5. Ораторское искусство античной Греции и Рима 

6. Джордано Бруно и Галилео Галилей. 

7. Эразм Роттердамский. 

8. «Божественная комедия» Данте Алигьери как картина мира эпохи Возрождения. 

9. Гоген и Ван  Гог 

10. Глобальные проблемы современной культуры 

11. Интернет как проблема  XX века 

12. «Задонщина»  и «Сказание о Мамаевом побоище» 

13. Феофан Грек и Андрей Рублев 

14. Нил Сорский 

15. Максим Грек 

16. Иосиф Волоцкий 

17. Образование и воспитание в 18-19вв.  

18. Первые университеты в России 

19. Направления в  поэзии серебряного века. 

20. Культурная революция большевиков. 

21. «Интеллигент» и «интеллектуал». 

22. Искусство эпохи «застоя»: литература, театр, живопись. 

23. Культура русского зарубежья.  

24. Шаманизм у народов Сибири. 

25. Культура палео- и неолита на территории Сибири. 

26. Молодежные субкультурные группы в России. 

27. Западные модели молодежной субкультуры. 

28. Технический гений Леонардо да Винчи. 

29. Техногенная эра в художественной литературе (фантастика и реальность). 
Устное сообщение на 5-7 минут должно соответствовать выбранной теме. В докладе следует дать 

определение понятий, которые необходимы для раскрытия темы, например, тотем или субкультура.  

В таких сообщениях, как  «Божественная комедия» Данте Алигьери  или «Задонщина»  и «Сказание о 

Мамаевом побоище», докладчик должен раскрыть фабулу   литературного произведения  и показать его 

значение для культуры данной исторической эпохи. 

В докладах по персоналиям, например, «Эразм Роттердамский»  или «Иосиф Волоцкий», надо и рас-

крыть сущность идей (для философов, мыслителей) и направленность творчества (для художников, писате-

лей). 

Ниже приведены образцы типовых тестовых заданий, предусмотренных рабочей програм-

мой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Иосиф Волоцкий» 

Доклад - устное сообщение в рамках темы практического (семинарского) занятия.  

1.Раскрыть сущность понятий: «стяжательство» и «нестяжательство». 

 2. Дать краткую  информацию о личности (биографическую справку). 

3. Раскрыть взгляды  И. Волоцкого на роль церкви в государстве, привести аргументацию в 

пользу стяжания. 

 При подготовке к докладу используется дополнительные материалы (презентации, табли-

цы, иллюстрации, документы). 
 

Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом 

побоище» 

1. Дать общую характеристику произведений (время создания, автор(ы), жанр,  тема) 

2. Изложить фабулу памятников литературы, раскрыть художественные приемы, ис-

пользованные в произведениях 

3. Дать сравнительный анализ двух произведений Куликовского цикла 

 

 



3.6  Перечень теоретических вопросов к зачету 

 
1.Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования 

процессов и явлений действительности на основе объективных законов. 

2.Кто является основателем буддизма?  

3.Как называется устойчивый способ поведения, являющийся внешним материализованным вы-

ражением или фрагментом культурной традиции? 

4.Как называется высокий уровень владения изобразительно-выразительными средствами и 

техникой исполнения в каком-либо одном (или нескольких) виде искусства? 

5.Как называется деятельность частных лиц – знатоков культуры, ее ценителей – по бескорыст-

ной поддержке художников материально и иными средствами, предоставляющих им условия для пло-

дотворного творчества? 

6.Как называется одна из сторон общей культуры личности, относящейся к сфере взаимоотно-

шений представителей противоположных полов?  

7.В чем состоит специфика социогуманитарного знания?  

 8.Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого получила свое назва-

ние наука культурология?  

 9.К какому понятию относится следующее определение: "Разнообразные суеверные действия 

человека с целью оказать влияние на тот или иной материальный предмет, явление или человека 

сверхъестественным образом"?  

10.Какие религии относятся к мировым?  

11.Что изучает семиотика? 

12.Кто из мыслителей отождествлял понятия «цивилизация» и «культура» ? 

13.О какой только человеку присущей способности идет речь в (приведенном ниже отрывке. "... 

приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как 

(предметом, обладающим своей специфической устойчивостью и (своим специфическим значением, — 

способностью не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать; а знать, что знаешь" (П. 

Тейяр де Шарден)?  

 14.Какие существуют методы анализа культуры?  

15.Какие языки бывают? 

16.Какому из понятий соответствует следующее определение: "Нерасчлененность, слитность 

искусства, мифологии, религии, характеризующая первоначальное состояние первобытной культуры"?  

17.Что означает понятие "цивилизация"?  

18.Какие тенденции характерны для науки XX века?  

19.Какие науки относятся к гуманитарным?  

20.Как называется сочинение немецкого философа и историка О. Шпенглера, в котором он из-

лагает свои взгляды на культуру?  

21.Назовите основные задачи культурологии.  

 22.Как называется ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении какому-

либо животному или растению и в вере в свое происхождение от них?  

23.Что такое культурология?  

 24.Что такое архетипы?  

25.Какие периоды в эволюции культуры выделяли Э.Б. Тайлор и Л. Морган?  

26.Назовите известного русского социолога XIX века, занимавшегося проблемами культурно-

исторической типологии 

27.Какие проблемы являются глобальными?  

 28.Как называется процесс возникновения и развития человека как социокультурного суще-

ства?  

 29.Что изучает синергетика?  

30.Что означает в переводе на русский язык греческое слово, от которого получила свое назва-

ние наука этнография?  

31.Как называется процесс взаимовлияния культур, а также результат этого влияния, заключа-

ющийся в восприятии одной из культур (обычно менее развитой, хотя возможно и обратное влияние) 

элементов другой, или в возникновении новых культурных явлений? 

  32.Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является поклонение неодушев-

ленным предметам, обладающим сверхъестественными свойствами?  

33. Что означает термин "античность"?  



 34. Какое основание использовано Н.Я. Данилевским для типологии культуры?  

 35.Что является условием самоорганизации системы согласно идеям синергетики?  

 36.Что такое символ?  

  37.Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирова-

ния процессов и явлений действительности на основе объективных законов?  

 38.Подберите верное определение к понятию "анимизм" 

  39.Кто разрабатывал идеи синергетики?  

  40. Что такое искусство?  

 41.Подберите понятие, характеризующее особенности производства духовных ценностей в со-

временном индустриальном обществе, рассчитанных на массовое потребление, то есть подчиненных 

ему как своей цели (по аналогии с поточно-конвейерной индустрией). В отличие от понятия, обознача-

ющего культуру, ориентированную на избранную, интеллектуальную публику, данное понятие исполь-

зуется для обозначения культуры, распространяющей духовные и материальные ценности, ориентиро-

ванные на массового потребителя с "усредненным" уровнем развития.  

 42. Какой термин употребляется для обозначения религиозных верований, в которых все спе-

цифически человеческое, все социальное, личностное или "духовное" приравнено к «природному»? 

Всякая сила, с которой сталкивается человек, будь она доброй или злой, "возвышенной" или "низмен-

ной", предполагает неизменное соответствие в божественном мире. Боги в этих верованиях смертны, но 

в отличие от "смертных" они подобны природе, которая осуществляет свое бессмертие в циклическом 

чередовании умирания и возрождения.  

  43.В рамках, какой науки выделяется три последовательно сменяющих исторически сложив-

шихся культурно-хозяйственных типа: I. охота, собирательство, рыболовство — присваивающий тип; 

II. ручное земледелие и скотоводство; III. пашенное земледелие?  

44. Назовите функции знаковой системы.  

45.В каком смысле употребляется в научной литературе понятие "вторая природа"?  

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в со-

ответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Опрос/собеседование 

Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой 

практических/семинарских занятий, предусмотренных рабочей программой  дис-

циплины. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в элек-

тронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

Доклад  

Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой 

и требованиями к докладу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ Ир-

ГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учеб-

ную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в 

установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на 

проверку 

 

 



 

 

Тест 

Преподаватель не мене, чем за неделю до тестирования должен довести до сведе-

ния обучающихся темы, тестовые задания по которым будут включены в тест, и 

указать необходимую учебную литературу, обеспечивающую более высокий уро-

вень подготовки.  

Во время тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, прово-

дятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во 

время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполне-

ния КР 

 

Студент получает зачет по данной дисциплине, если в течение учебного семестра выполнены 

запланированные виды работ по разделам курса, которые описаны выше. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользо-

ваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и 

типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, 

умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С 

целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает 

среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, получен-

ных обучающимся, делится на число оценок). 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по те-

кущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует крите-

риям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная атте-

стация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и 

типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). Промежуточная 

аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования про-

ходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 

 

Составитель:   _____________Шевченко Н.П. 

 


