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Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов понимания общепризнанных ценностей, 

мировоззренческих ориентаций, умения владеть нормами, обычаями, этическими и эстетическими 

предпочтениями, языками общения как элементами общей гуманитарной эрудиции социально 

адекватных членов сообщества. 

 

Задачи дисциплины 

 изучить исторический опыт народов, воплощенного в различных формах социальной 

жизнедеятельности, образе жизни, картине мира, обычаях, верованиях, художественных образах;  

 раскрыть процессы формирования смыслов и ценностей и воплощение их в непосредственной 

социальной практике, и одновременно демонстрация того, как строится само знание о культуре 

(школы, направления и теории в культурологии). 

 

Формируемые компетенции 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится к 

базовой части дисциплин учебного плана, имеет междисциплинарные связи с  дисциплиной 

«Социология», направлена на  развитие  личной позиции по отношению к проблемам 

взаимодействия культуры и человека, воспитание толерантного отношения к другим культурам, 

умения видеть гуманистические аспекты межкультурной коммуникации.  

 

Требования к входным знаниям и умениям: требования к входным знаниям, умениям 

определяются средним уровнем школьной подготовки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые  с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

2) 

знать: 

 основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого потенциала; 

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, значимые в сфере 

таможенного дела; 

уметь: 

 выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности; 

владеть: 

 основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки 

профессиональной деятельности; подходами к совершенствованию творческого потенциала 

 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 

 принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования; 

 основы и структуру самостоятельной работы, принципы конспектирования устных сообщений, 

организацию справочно- информационной деятельности, правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; 

уметь: 

 понимать основы и структуру самостоятельной работы, конспектировать устные сообщения, 



обобщать, анализировать, воспринимать информацию;  

 организовывать индивидуальную справочно-информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь;  

 применять правила написания рефератов, а также публичного чтения доклада. 

владеть: 

 основами и структурой самостоятельной работы, навыками конспектирования устных сообщений, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

 навыком логического построения письменной и устной речи;  

 навыками самостоятельного написания рефератов. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Количество кредитов - 3 

Количество часов - 108 

Промежуточная аттестация – зачет 

 

Для очной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 18 18 

Самостоятельная работа 72 72 

Контроль 2 2  

Форма контроля зачет зачет 

 

Для заочной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работа 92 92 

Контроль 2 2 

Форма контроля зачет зачет 

Подготовка к контролю 4 4 

 

 

  



Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Учебно-тематический план дисциплины «Культурология» 

(согласно учебному плану специальности 38.05.02 Таможенное дело.) 

для очной формы обучения 

 

№ 
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1.  Культурология в системе 

гуманитарных наук 

6 1 1 - 5 Опрос тест, 

реферат 

ОК-2, 

ОК-3 

2.  Понятие культуры в 

современной науке 

8 3 1 2 5 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

3.  Теории культурогенеза 7 3 1 2 4 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

4.  Культура и человек 8 3 1 2 5 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

5.  Культура и природа 6 3 1 2 3 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

6.  Культура и цивилизация 4 1 1 - 3 Опрос, тест, 

реферат 

ОК-2, 

ОК-3 

7.  Духовные основания 

мировых религий 

8 3 1 2 5 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

8.  Роль толерантности в 

поликультурном мире 

7 3 1 2 4 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

9.  Типология культуры. 5 1 1 - 4 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

10.  Историческаятипологизация 

культуры: Первобытность 

как тип культуры. 

5 1 1 - 4 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

11.  Античность как тип 

культуры 

8 3 1 2 5 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

12.  Средневековый тип 

культуры. 

10 1 1 - 9 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

13.  Ренессансный тип 

культуры. 

6 1 1 - 5 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

14.  Культура Нового времени. 8 3 1 2 5 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

15.  Парадигмы развития 

культуры ХХ – начала XXI 

10 4 2 2 6 Опрос, тест, 

доклад, 

ОК-2, 

ОК-3 



вв. презентация 

16.  Зачет 2 2      

Итого: 108 36 16 18 72   

 

Учебно-тематический план дисциплины «Культурология» 

(согласно учебному плану специальности 38.05.02 Таможенное дело.) 

для заочной формы обучения 

 

№ 
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1.  Культурология в системе 

гуманитарных наук 

7 - - - 7 Опрос, тест, 

реферат 

ОК-2, 

ОК-3 

2.  Понятие культуры в 

современной науке 

9 2 1 1 7 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

3.  Теории культурогенеза 6 1 1 - 5 Опрос, 

реферат,тест 

ОК-2, 

ОК-3 

4.  Культура и человек 5 - - - 5 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

5.  Культура и природа 4 - - - 4 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

6.  Культура и цивилизация 4 1 1 - 3 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

7.  Духовные основания 

мировых религий 

8 1 1 - 7 Реферат, 

тест 

ОК-2, 

ОК-3 

8.  Роль толерантности в 

поликультурном мире 

7 2 1 1 5 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

9.  Типология культуры. 6 1 1 - 5 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

10.  Историческаятипологизация 

культуры: Первобытность 

как тип культуры. 

5 - - - 5 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

11.  Античность как тип 

культуры 

7 - - - 7 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

12.  Средневековый тип 

культуры. 

11 1 - 1 10 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

13.  Ренессансный тип 

культуры. 

8 1 - 1 7 Опрос, тест, 

доклад, 

презентация 

ОК-2, 

ОК-3 

14.  Культура Нового времени. 7 - - - 7 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

15.  Парадигмы развития 

культуры ХХ – начала XXI 

вв. 

8 - - - 8 Опрос, тест ОК-2, 

ОК-3 

16.  Контроль 4       



17. Зачет  2 2      

Итого: 108 12 6 4 92   

 

Содержание разделов дисциплины  

 

Культурология в системе гуманитарных наук. История становления культурологического 

знания. Культурология и ее междисциплинарные связи.  Структура культурологического знания: 

историческая культурология, теоретическая культурология,  прикладная культурология. Методы 

культурологических исследований 

Понятие культуры в современной науке: 

1. Понятие культуры, его происхождение и употребление.  

2. Функции культуры: трансляционная, познавательная, регулятивная, знаковая, ценностная 

3. «Декларация прав культуры» (под ред. Д. С. Лихачева) 

Теории культурогенеза. Понятие и сущность культурогенеза. Теории культурогенеза: 

креационистская (Платон, Августин Блаженный), эволюционистская (Э. Б. Тайлор, Г. Спенсер), 

трудовая (Ф. Энгельс, К. Маркс), психоаналитическая (З. Фрейд), игровая (Й. Хейзинга), 

символическая (Э Кассирер) 

Духовные основания мировых религий.  

Понятие мировых религий, их классификация, характеристика общих духовно-

нравственных оснований. «Четыре благородных истины» буддизма как путь нравственного 

самосовершенствования человека. 

Духовные доктрины «авраамических религий»: становление иудаизма, декалог Моисея как 

нравственный кодекс; Нагорная проповедь И. Христа как кристаллизация христианского 

вероучения; «Пять столпов ислама» – основа духовно-нравственного совершенствования 

мусульман. 

Роль толерантности в поликультурном мире. Толерантность как залог диалога между 

культурами в современном мире. Проводится в форме тренинга, на котором обсуждаются 

проблемы интолерантности и способы их преодоления 

Типология культуры. Понятие и принципы типологизации культур. Соотношение 

этнического и национального типа культуры. Взаимодействие традиций и новаций в истории 

развития культуры. Специфика региональной типологизации культуры. Массовый и элитарный 

тип культуры 

Историческаятипологизация культуры. Первобытность как тип культуры. Первобытный 

синкретизм Значение «неолитической революции». Миф как стержневая характеристика 

архаической культуры. Формы первобытной религии: магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. Роль 

племенных обрядов и системы табу. Проблема происхождения первобытного искусства.  

Античность как тип культуры. Космоцентризм античной Греции и развитие полиса. Полис 

как гражданская община. Агональный характер древнегреческой культуры. Принцип калокагатии: 

мера, симметрия, пропорция. Культура Древней Греции – колыбель европейской цивилизации.  

Краткая характеристика древнеримской культуры. Римский «цивитас». Роль права в 

римской культуре. Специфика верований: пантеон богов, веротерпимость, прагматичность, 

обожествление императора. Римское наследие в мировой культуре 

Средневековье как тип культуры. Роль церкви и христианского вероучения в 

формировании средневековой культуры и христианского типа  личности. Бог и человек. Идеал 

аскезы и феномен монашества. Субкультуры средневекового общества. Символизм средневековой 

культуры. Наследие средневековья в мировой культуре. 

Ренессансный тип культуры. Возрождение как переходная эпоха от средневековья к 

Новому времени. Гуманизм как новое понимание природы и человека. Свободная личность и 

гений — социальный идеал ренессансной культуры. Антропоцентризм: место и роль человека в 

мироздании. Титаны Возрождения. 

Культура Нового времени. Культурно-исторический смысл понятия «Новое время». 

Становление европоцентризма, сциентизма, рационализма. Научная революция XVII века. 



Барокко как тип культуры. Просветительский тип культуры. XIX век – культура индустриального 

общества. 

Парадигмы развития культуры ХХ века– начала XXI вв.. Тема кризиса культуры в ХХ веке 

– тема гибели бездуховной цивилизации. Техническая культура и промышленный быт 

урбанизированной цивилизации. Культура и информационные технологии: роль СМИ, 

виртуальная культура, взаимоотношения «человек – компьютер». 

Постмодернистские тенденции в культуре. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

включает: 

 планы практических и семинарских занятий; 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

 создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоятельной работы; 

 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в его самостоятельной 

работе. 

 

Содержание самостоятельной работы: 

 

 Структура и состав современного культурологического знания. Методы 

культурологических исследований. Основные понятия культурологии.  

 Культура как совокупность накопленных ценностей. Базовые ценности культуры. 

Морфология  культуры, функции культуры. 

 Теории культурогенеза: Платон «Протагор», Ф. Энгельс «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека», З. Фрейд «Будущее одной иллюзии» 

 Культура общения и этикет. Уровни культуры общения: вежливость, тактичность, 

деликатность, обаяние 

 Отчуждение от природы в современной культуре. Проблема гармонизации отношений 

природы и культуры. 

 Соотношение понятий культура и цивилизация. Э. Фромм «Иметь или быть» 

 Жизнь и учение «великих моралистов»: Будда, Моисей, И. Христос, Муххамед 

 Разработка этического тренинга толерантности. Осмысление проблем интолерантности и 

различных ее видов. 

 Проблемы типологизации культур. Российская культура: соотношение трационности-

инновационности, этнического-национального, срединный тип культуры 

 Миф как стержневая характеристика архаической культуры. Миф и архетип. Типология 

мифов. Формы первобытной религии: магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. 

 Культура Древней Греции – колыбель европейской цивилизации. Художественная 

культура античной Греции. Зрелища и искусство древнего Рима 

 Место и назначение человека в культуре Средних веков 

 Гуманизм как новое понимание природы и человека. Антропоцентризм: место и роль 

человека в мироздании 

 Стилевое многообразие в художественной культуре нового времени 

 Информационные технологии постиндустриального общества: взаимоотношение 

«человек – компьютер». 

 

 

 



 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При 

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, 

учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов.  

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости необходимо проконсультироваться с преподавателем. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами домашних 

заданий, контрольных работ. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение 

теоретического и практического материала по базовым вопросам дисциплины. Для более 

глубокого изучения отдельных вопросов дисциплины рекомендуется использовать учебные 

пособия для студентов математических специальностей. Контрольные работа и типовые расчеты 

планируются по каждому разделу и предоставляются в течение семестра, в срок, определяемый 

графиком учебного процесса, до проведения промежуточной аттестации. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки 

решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. 

Контроль самостоятельной работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента; 

 контроль   со   стороны   преподавателей   (текущий   и   промежуточный).   Текущий 

контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых материалов. 

Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности заданий и оговариваются 

индивидуально по каждому тесту. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 сформированность умений; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 



Планы семинаров 

1. Культурология как система знания 

1. Особенности культурологии как интегративной науки. Роль «науки о культуре» в жизни 

общества. 

2. Культура как объект и предмет научного исследования. 

3. Понятие методологии науки и научного метода. 

4. Методы исследования культуры: эмпирические и теоретические, историко-генетический, 

компаративистский, герменевтический, системный подход и др. 

 

2. Понятие культуры в современной науке: 

1. Понятие культуры, его происхождение и употребление.  

2. Функции культуры: трансляционная, познавательная, регулятивная, знаковая, ценностная 

3. «Декларация прав культуры» (под ред. Д. С. Лихачева) 

 

3. Современные требования к культуре личности 

1. Понятие личности в философии, культурологии и психологии. 

2. Понятие культуры личности и ее виды (нравственная, эстетическая, интеллектуальная, 

информационная, экономическая и т. д. ) 

3. Современные требования к культуре личности. 

 

4. Культура и религия 

1. Культура и религия. История и формы взаимодействия. 

2. Понятие «религиозная культура». 

3. Религия в культуре современности. 

 

5. Нравственные уроки основателей мировых религий: 

1. Самосовершенствование через самоотречение: жизненный путь и учение Будды. 

2. Жизнь и духовная миссия пророка Моисея. 

3. От справедливости к милосердию: жизнь и учение Иисуса Христа. 

4. Пророк Мухаммед о нравственных устоях правоверного мусульманина. 

 

6. Толерантность как залог диалога между культурами в современном мире.  

Проводится в форме тренинга, на котором обсуждаются проблемы интолерантности и способы их 

преодоления 

 

7. Культура Древнего Рима 

1. Эволюция Рима: от полиса к империи, от гражданина к подданному. 

2. Структура римского общества и повседневная культура различных сословий. 

3. Достижения Рима в сфере образования, права, науки, военного искусства. 

4. Архитектура Древнего Рима: форум, триумфальные арки, Колизей, Пантеон. 

5. Зрелища Древнего Рима. 

 

8. Культура Средних веков. 

1. Субкультуры Средневековья: сельская, городская, рыцарская, церковная культура. 

2. Стили художественной культуры: романский и готический.  

3. Шедевры художественной культуры средневековья. 

 

9. Титаны Возрождения. 

1. Специфика ренессансного гуманизма 

2. Особенности Северного Возрождения 

3. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Мартин Лютер. 

 



10. Массовая культура 

1. Исторические предпосылки феномена массовой культуры.  

2. Экономические, социальные и философские основания массовой культуры. 

3. Структура современной массовой культуры. 

4. Стереотипы массовой культуры. 

5. Соотношение массового и элитарного в современной культуре 

 

Вопросы к зачету 

1. История развития культурологии и ее междисциплинарные связи.  

2. Структура культурологии. 

3. Методология исследования культуры. 

4. Феномен культуры, эволюция теоретических представлений о ней. 

5. Подходы к определению культуры в современной науке. 

6. Культура общения и этикет. 

7. Современные требования к культуре личности и ее виды. 

8. Культура и цивилизация. 

9. Теории культурогенеза. 

10. Роль толерантности в поликультурном мире. 

11. Сущность «диалога культур» в эпоху глобализации. 

12. Проблемы аккультурации и ее основные формы. 

13. Духовно-нравственные основания буддизма. 

14. Духовная доктрина иудаизма.  

15. Нравственные основы христианского вероучения. 

16. Пророк Мухаммед о нравственных устоях правоверного мусульманина.  

17. Соотношение традиционного и инновационного типа культуры. 

18. Региональная типологизация культуры. 

19. Этнический и национальный тип культуры.  

20. Элитарный и массовый тип культуры. 

21. Первобытность как тип культуры. 

22. Типологические особенности «речных цивилизаций» (Древний Египет). 

23. Античный тип культуры. 

24. Культура средневековой Европы. 

25. Ренессансный тип культуры. 

26. Барокко как тип культуры. 

27. Культура эпохи Просвещения. 

28. Культура западноевропейского индустриального общества 

29. Постмодернистские тенденции в культуре. 

30. Культура информационного общества. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля).  

 

Основная литература 

1. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52495.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Каверин. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 5-238-00782-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71015.html 

http://www.iprbookshop.ru/52495
http://www.iprbookshop.ru/71015.html


 

Дополнительная литература 

1. Флиер А.Я. Культурология для культурологов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

магистрантов, аспирантов и соискателей/ Флиер А.Я.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Согласие, 2015.— 672 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43929.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шпаргалка по культурологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 184 c. — 978-5-4374-

0349-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65195.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

1. Культурология.рф// http://www.kulturologia.ru 

2. Культурологический журнал / http://www.cr-journal.ru 

3. Хрестоматия по культурологии. Учебно-методический проект // http://kulturoznanie.ru/ 

4. Культуролог // http://culturolog.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень информационно-

справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 

3. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет). 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения занятий. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Культурология» и входит в состав основной образовательной 

программы специальности 38.05.02 Таможенное дело. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки сформированности компетенций, заявленных в программе дисциплины 

«Культурология» в соответствии с учебным планом специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/43929
http://www.iprbookshop.ru/65195.html
http://www.kulturologia.ru/
http://www.cr-journal.ru/
http://kulturoznanie.ru/
http://culturolog.ru/


Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

  



Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальныйурове

нь 

Основной этап/ 

среднийуровень 

Завершающий 

этап/итоговыйуров

ень 
готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-2) 

История 

Психология 

Культурология 

 

Правоведение 

Основы таможенного дела 

Общий менеджмент 

Учебная практика  

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

Производственная 

практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-3) 

История 

таможенного дела и 

таможенной 

политики 

Психология 

Культурология 

 

Теория государственного 

управления 

Основы уголовного права и 

уголовного процесса 

Основы научных исследований 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Социология 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в пределах 

данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт. 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок (описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования) 

 

Компетенция ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критериии показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийсядемонстр

ирует полные, 

глубокие, системные 

знанияо возможных 

сферах и направлениях 

саморазвития и 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

уменийвыделять и 

характеризовать 

проблемы 

Обучающийсясвоб

одно владеет 

основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 



профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого 

потенциала; 

демонстрирует знания 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

значимых в сфере 

таможенного дела 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального 

и личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности.Приме

няет данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

необходимых 

видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности; 

подходами к 

совершенствовани

ю творческого 

потенциала. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения,соответству

ющие продвинутому 

уровню,но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-3способность к самоорганизации и самообразованию 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

Критериии показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийсядемонс

трирует полные, 

глубокие, системные 

знанияпринципов и 

технологий, методов и 

средств 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, принципы 

конспектирования 

устных сообщений, 

организацию 

справочно- 

информационной 

деятельности, правила 

написания рефератов, а 

также публичного 

чтения доклада. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

устные сообщения, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность, 

логически строить 

письменную и 

устную речь; 

применять правила 

написания 

рефератов, а также 

публичного чтения 

доклада. Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

конспектирования 

устных 

сообщений, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации;  

навыком 

логического 

построения 

письменной и 

устной речи;  

навыками 

самостоятельного 

написания 

рефератов. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения,соответству

ющие продвинутому 

уровню,но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 



неточности и 

затруднения 

демонстрации переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочныесредства 

ОК-2 Тестирование, доклад, реферат, презентация, опрос, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

ОК-3 Тестирование, доклад, реферат, презентация, опрос, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 



изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 



суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

                                                 
1
В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 



материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

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 
 

 

Компетенция ОК-2 с указанием этапа формирования в процессе освоения образовательной 

программы.  

Компетенция ОК-2 (готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала) формируется на первом этапе (1 курс). Типовое контрольное задание направлено на 

развитие у студентов культуры мышления. Формирование компетенции будет продолжено в 

следующих циклах образовательной программы специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

согласно приведенным междисциплинарным связям тем дисциплины «Культурология» с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами». 

 

Типовые контрольные задания на этапе формирования ОК-2: 

 

1. Тест(примерные вопросы): 

 

1. Что такое культурология как наука? 

Варианты ответа: 

1. Наука о культурах древнего мира; 

2. Наука о наиболее общих закономерностях культуры; 

3. Наука о культуре поведения; 

4. Наука о культуре; 

5. Наука о культурных структурах общества. 

2. В каком смысле употребляется в научной литературе понятие «вторая природа»? 

Варианты ответа: 

1. общество 

2. культура 

3. техника 

4. образование 



3. Определите неправильную пару общих свойств культуры? 

Варианты ответа: 

1. Стабильность - нестабильность; 

2. Толерантность - интолерантность; 

3. Открытость - замкнутость; 

4. Элитарность - регрессивность; 

5. Все ответы верны. 

4. Какое из приведенных ниже определений культуры соответствует взглядам английского 

этнографа, исследователя первобытной культуры Э.Б. Тайлора? 

Варианты ответа: 

1. Культура — это природа, преобразованная посредством человеческой деятельности 

2. Культура представляет собой совокупность всех наследственных информации, способов их 

организации и сохранения 

3. Культура, или цивилизация.., слагается в своем целом из знаний, верований, искусства, 

нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, 

усвоенных человеком, как членом общества 

5. Какие существуют методы анализа культуры? 

Варианты ответа: 

1. все перечисленные ниже 

2. сравнительно-исторический, цивилизационно-типологический 

3. структурно-функциональный, семиотический 

4. морфологический, структуральный, диалогический 

6. Что предполагает креационистский подход к проблеме происхождения человека и культуры? 

Варианты ответа: 

1. человек и культура – свободное творение богов, Бога (Абсолюта) 

2. перенос зародышей жизни на Землю из космического пространства 

3. естественное усовершенствование человека и его культуры 

7. Кто из ученых сформулировал гипотезу панспермии, согласно которой рассеянные в 

космическом пространстве в виде спор зародыши жизни переносятся с одного небесного объекта 

на другой, что и объясняет появление жизни на Земле? 

Варианты ответа: 

1. Р. Пригожин 

2. И. Сахаров 

3. А. Аррениус 

8. Основателем теории палеоконтактов считается: 

Варианты ответа: 

1. Лем 

2. Хой Форт 

3. Э. Циолковский 

4. А. Аррениус 

9. Кто считается основоположником культурной антропологии? 

Варианты ответа: 

1. Парсонс 

2. Боас 

3. Рэдклифф-Браун 

10. Представители какой научной школы уподобляли культуру живому организму и понимали 

этот организм в прямом смысле, то есть как целое, в котором существуют различные органы, 

выполняющие определённые функции? 

Варианты ответа: 

1. функциональной 

2. культурно-исторической 

3. эволюционной 



4. структурной антропологии 

11. Какая характеристика подходит к определению культуры по Шпенглеру? 

Варианты ответа: 

1. Интернациональна 

2. Материальна,первична 

3. Безрелигиозна 

4. Высший этап развития цивилизации и её «затухание» 

5. Аристократична 

12. Представителями какого направления культурологической мысли являются К. Леви-Строс, М. 

Фуко? 

Варианты ответа: 

1. структурализм 

2. эволюционизм 

3. диффузионизм 

4. функционализм 

13. Кому из мыслителей принадлежит следующее высказывание: «...Подлинная культура не может 

существовать без определенного игрового содержания... Культура все еще хочет в известном 

смысле играться – по обоюдному соглашению относительно определенных правил...»? 

Варианты ответа: 

1. Веберу 

2. Хейзинге 

3. Бахтину 

14. Кто из ученых ввел термин «культурная конфигурация», обозначив им особый способ 

соединения (сцепления) элементов культуры, создающих единое целое культуры, и полагая, что 

культурная конфигурация является следствием уникального исторического процесса? 

Варианты ответа: 

1. М.Мид 

2. А. Кардинер 

3. Р. Бенедикт 

4. П. Сорокин 

5. С. Л. Франк 

15. Понятие, характеризующее особенности производства культурных ценностей в современном 

индустриальном обществе, рассчитанных на массовое потребление: 

Варианты ответа: 

1. элитарная культура 

2. массовая культура 

3. материальная культура 

16. Как называется процесс взаимовлияния культур, а также результат этого влияния, 

заключающийся в восприятии одной из культур (обычно менее развитой, хотя возможно и 

обратное влияние) элементов другой, или в возникновении новых культурных явлений? 

Варианты ответа: 

1. катарсис 

2. конформизм 

3. мимесис 

4. аккультурация 

17. Культурная интеграция – это… 

Варианты ответа: 

1. форма кросс-культурного взаимодействия, при котором мигранты полностью сохраняют 

свою культуру, одновременно проявляя терпимость к культурным ценностям других 

народов и частично усваивая их 

2. процесс, благодаря которому культура передается от предшествующих поколений к 

последующим через научение 



3. расширение сферы влияния доминирующей (национальной) культуры за первоначальные 

пределы или государственные границы 

4. точка высшего напряжения, в которой комбинация элементов оказывается наиболее 

удачной, в результате чего достигается расцвет тех или иных сфер культуры – экономики, 

литературы, религии и т.п. 

18. Какой элемент не подходит к системе эмоционально-ценностных ориентаций? 

Варианты ответа: 

1. Эпичность 

2. Трагизм 

3. Романтика 

4. Гармония 

5. Ирония 

19. Символ – это: 

Варианты ответа: 

1. условный знак 

2. знак, который несет в себе обобщенный, принцип дальнейшего развертывания 

заключенного в нем смыслового содержания; 

3. все перечисленное 

20. Какими свойствами обладает знак? 

Варианты ответа: 

1. знак должен быть материальным, доступным восприятию 

2. знак направлен на значение 

3. знак – всегда член системы, и его содержание во многом зависит от места данного знака в 

системе 

4. все вышеперечисленное 

21. Какая форма коммуникации является в культуре первичной? 

Варианты ответа: 

1. Беседа; 

2. Книга; 

3. Переписка; 

4. Интернет. 

22. В каком порядке исторически развивалась система ценностей, выработанная культурой? 

Варианты ответа: 

1. Религия, миф, наука, философия; 

2. Наука, религия, философия. миф; 

3. Философия, миф, религия, наука; 

4. Миф, религия, философия, наука; 

5. Наука, философия, миф, религия. 

23. Языки бывают: 

Варианты ответа: 

1. вербальные и невербальные 

2. естественные и искусственные 

3. все перечисленное 

24. Вербальные языки - это: 

Варианты ответа: 

1. языки, в основе которых лежит слово 

2. языки мимики и жестов 

3. языки, основанные на цветовых сигналах 

4. языки, основанные на музыкальных сигналах 

25. Какой язык относится к искусственным? 

Варианты ответа: 

1. звуковой язык 



2. пластика тела 

3. мимика; 

4. жесты 

Ключ:  

1)  б 

2)  б 

3)  г 

4)  в 

5)  а 

6)  а 

7)  в 

8)  в 

9)  б 

10)  в 

11)  г 

12)  а 

13)  б 

14)  в 

15)  б 

16)  г 

17)  а 

18)  г 

19)  в 

20)  г 

21)  а 

22)  г 

23)  в 

24)  а 

25)  а 

 

2. Реферат (примерная тематика): 

1. Структура культурологии. 

2. Методология исследования культуры. 

3. Феномен культуры, эволюция теоретических представлений о ней. 

 

3. Доклад (примерные темы докладов): 

1. Культура общения и этикет. 

2. Современные требования к культуре личности и ее виды. 

3. Культура и цивилизация. 

4. Теории культурогенеза. 
5. Роль толерантности в поликультурном мире. 

 

4. Презентация (примерные темы презентаций): 

1. Первобытность как тип культуры. 

2. Античный тип культуры. 

3. Культура средневековой Европы. 

4. Ренессансный тип культуры. 

5. Барокко как тип культуры. 

6. Культура эпохи Просвещения. 

7. Культура западноевропейского индустриального общества 

 



5. Опрос (примерные вопросы): 

1. Назовите автора первого научного определения культуры? 

2. Какие мыслители эпохи Просвещения заложили теоретические основы исследования 

культуры, подготовив тем самым появление науки культурологи? 

3. Какому ученому принадлежит заслуга обоснования научного статуса культурологи? 

4. Какой римский мыслитель впервые использовал слово «культура» применительно к 

человеку, характеристике его личностного начала? 

5. Понятие, характеризующее стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 

определенном обществе и является привычным, но может измениться в процессе 

исторического развития – это… 

6. Понятие, включающее в себя элементы социального и культурного наследия, 

передающегося от поколения к поколению и сохраняющегося в течение длительного 

времени, – это … 

7. Научный метод, в основе которого лежит систематизация периодов в развитии культуры по 

наиболее общим признакам и свойствам (хронология, география, религия, особенности 

языка, этнического происхождения и т. п.) – это… 

 

Компетенция ОК-3 с указанием этапа формирования в процессе освоения образовательной 

программы.  

Компетенция ОК-3 (способность к самоорганизации и самообразованию) формируется на первом 

этапе (1 курс). Типовое контрольное задание направлено на развитие у студентов культуры 

мышления. Формирование компетенции будет продолжено в следующих циклах образовательной 

программы специальности 38.05.02 Таможенное дело, согласно приведенным 

междисциплинарным связям тем дисциплины «Культурология» с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами». 

 

Типовые контрольные задания на этапе формирования ОК-3: 

 

1. Сообщение с презентацией (согласно перечню заданий в практических работах). 

 

2. Тест(примерные вопросы): 

1. Кто из мыслителей выделял в художественном творчестве «аполлоновское» и «дионисийское» 

начала? 

Варианты ответа: 

1. Шопенгауэр 

2. Гегель 

3. Кант 

4. Ницше 

2. Кем впервые была разработана концепция длинных экономических волн? 

Варианты ответа: 

1. Сорокиным 

2. Кондратьевым 

3. Пригожиным 

4. Лотманом 

3. Известный немецкий философ К. Ясперс выдвинул концепцию развития человечества, по 

которой он разделил всю мировую историю на четыре периода: доисторию, эпоху великих 

культур древности, «осевое время» и эру научно- технического развития. Что он понимал под 

периодом «осевого времени»? 

Варианты ответа: 

1. научно-техническую революцию в Европе 

2. «духовный» переворот, происшедший благодаря явлению Христа и христианству 

3. появление оружия массового уничтожения 



4. Этап каменного века, считающийся временем революционного перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему: 

Варианты ответа: 

1. палеолит 

2. неолит 

3. мезолит 

5. К особенностям первобытной культуры относят: 

Варианты ответа: 

1. 1.синкретизм 

2. 2.сциентизм 

3. 3.эмпиризм 

4. 4.мифологизм 

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

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

Варианты ответа: 

1. анимизм 

2. тотемизм 

3. фетишизм 

4. магия 

7. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является поклонение 

неодушевленным предметам, обладающим сверхестественными свойствами: 

Варианты ответа: 

1. анимизм 

2. фетишизм 

3. тотемизм 

4. магия 

8. Шумерам принадлежит изобретение 

Варианты ответа: 

1. пороха 

2. клинописного письма 

3. колеса 

4. все перечисленное выше 

9. Какой из верховных древнеиндийских божеств считался разрушителем Вселенной? 

Варианты ответа: 

1. Будда 

2. Шива 

3. Брахма 

4. Вишну 

5. Пуруша 

10. Какой памятник древнеиндийской литературы повествовал о борьбе за власть внутри одного из 

самых могущественных царских родов Северной Индии, состоящий из 1070 тысяч двустиший? 

Варианты ответа: 

1. «Ригведа» 

2. «Рамаяна» 

3. «Махабхарата» 

4. «Панчатантра» 

5. «Камасутра» 

11. Кто в религиозном культе египтян занимал первое место? 

Варианты ответа: 

1. Обожествленный фараон 

2. Бог Луны, он же бог письменности 

3. Бог Солнца - Ра, царь и отец богов 



4. Бог Осирис - бог смерти и воскрешения природы 

5. Исида - богиня плодородия и материнства 

12. Что означает термин «античность»? 

Варианты ответа: 

1. греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима) 

2. термин, равнозначный русскому «древность» 

3. термин «античность» употребляется в обоих смыслах: в узком и широком 

13. Как называется одно из центральных понятий античной культуры, обозначающее гармонию 

внешнего и внутреннего, являющуюся условием красоты индивида; получило отражение в 

античном искусстве как идеал физического и нравственного совершенства (Фидий, Поликлет, 

Софокл)? 

Варианты ответа: 

1. калокагатия 

2. мимесис 

3. катарсис 

4. канон 

14. Что такое катарсис? 

Варианты ответа: 

1. система норм и правил; 

2. очищение через страдание и страх 

3. гармония 

4. созвучие 

5. истощение 

15. Скульптурное убранство афинского Акрополя создано 

Варианты ответа: 

1. Праксителем 

2. Фидием 

3. Поликлетом 

4. Мироном 

16. Как называется религия, распространенная в древности в Средней Азии, Иране, Афганистане, 

Азербайджане и ряде стран Ближнего и Среднего Востока, для которой священным законом 

является «Авеста», а основными принципами: противопоставление двух вечных начал – добра и 

зла, борьба между которыми составляет содержание мирового процесса, вера в конечную победу 

добра, олицетворяемого в образе верховного божества Ахурамазды? 

Варианты ответа: 

1. даосизм 

2. синтоизм 

3. джайнизм 

4. зороастризм 

17. Термином «эллинизм» обозначают определенный греко-восточный синкретизм, являвшийся 

результатом: 

Варианты ответа: 

1. массового переселения греков в VIII-VII вв. до н. э. в области Италии 

2. Пелопоннесской войны 431-404 гг. до н. э. 

3. завоевательной политики Александра Македонского 

18. Кастовый строй – общая черта многих древневосточных цивилизаций, но в одном государстве 

он проявился с наибольшей силой. Что это за государство Древнего Востока? 

Варианты ответа: 

1. Китай 

2. Индия 

3. Вавилон 

19. Хронологические рамки европейского Средневековья: 



Варианты ответа: 

1. X-XVвв. 

2. V -XV вв. 

3. XII-XIII вв. 

20. В средневековом обществе формируется 

Варианты ответа: 

1. церковная культура 

2. духовная культура 

3. национальная культура 

21. Древнеримский философ, автор труда «О Граде Божьем», в котором он выдвинул идею 

универсальности истории развития человечества в соответствии с волей Божьей? 

Варианты ответа: 

1. Тертуллиан 

2. Марк Аврелий 

3. Августин Блаженный 

22. Кто проповедовал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны 

плачущие, ибо они утешатся»? 

Варианты ответа: 

1. Понтий Пилат 

2. Иисус Христос 

3. Будда 

23. Какой языческий бог, по верованиям древних славян, был творцом Вселенной? 

Варианты ответа: 

1. Ярило 

2. Купала 

3. Род 

4. Сварог 

5. Велес 

24. Двумя характерными чертами русской духовной культуры являются: 1) стремление к 

достижению личного успеха, 2) соборность, 3) перевес этического начала над правовым, 4) 

рациональное мышление 

Варианты ответа: 

1. 1,3. 

2. 2,4. 

3. 1,4. 

4. 2,3. 

25. Как называлась «столица» итальянского Возрождения? 

Варианты ответа: 

1. Рим 

2. Неаполь 

3. Флоренция 

26. Какие темы рыцарской и куртуазной поэзии были основными? 

Варианты ответа: 

1. поэтическое воспевание повседневности 

2. воспевание военных подвигов 

3. воспевание и восхваление бога 

4. воспевание рыцарской чести, доблести, уважения к женщине 

27. Назовите одно из крупных направлений в христианстве, оформившееся в ходе Реформации в 

XVI веке: 

Варианты ответа: 

1. Протестантизм 

2. Католичество 



3. Баптизм 

28. «Великий раскол» между Восточной (греко-кафолической) и Западной (римско-католической) 

христианскими церквями произошел в 

Варианты ответа: 

1. 1014 г. 

2. 1054 г. 

3. 1094 г. 

4. 1154 г. 

29. Как называлась культура, основанная в Восточной Римской империи? 

Варианты ответа: 

1. византийская культура 

2. римская культура 

3. греческая культура 

4. мировая культура 

5. европейская культура 

30. Понятие «ноосфера», введенное в научный обиход В.И. Вернадским, это: 

Варианты ответа: 

1. тропосфера и стратосфера 

2. оболочка Земли, идущая за атмосферой 

3. новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека 

становится решающим фактором ее развития 

4. открытое космическое пространство 

31. Какие проблемы, стоящие сегодня перед мировым культурным сообществом, требуют 

безотлагательного принятия мер? 

Варианты ответа: 

1. экологическая и демографическая 

2. утрата людьми здоровья и материальный и культурный разрыв между народами 

3. истощение природных ресурсов и угроза термоядерной войны 

4. противоречия между развитием науки и нравственностью 

5. все перечисленное 

Ключ:  

1)  г 

2)  б 

3)  Б 

4)  б 

5)  а 

6)  б 

7)  б 

8)  б 

9)  б 

10)  а 

11)  а 

12)  в 

13)  а 

14)  б 

15)  б 

16)  г 

17)  в 

18)  б 

19)  б 

20)  а 



21)  в 

22)  б 

23)  в 

24)  г 

25)  в 

26)  г 

27)  а 

28)  б 

29)  а 

30)  в 

31)  д 

 

3. Реферат (примерная тематика): 

1. Духовно-нравственные основания буддизма. 

2. Духовная доктрина иудаизма.  

3. Нравственные основы христианского вероучения. 
4. Пророк Мухаммед о нравственных устоях правоверного мусульманина. 

 

4. Доклад (примерные темы докладов): 
1. Соотношение традиционного и инновационного типа культуры. 

2. Региональная типологизация культуры. 

3. Этнический и национальный тип культуры.  

4. Элитарный и массовый тип культуры. 

5. Постмодернистские тенденции в культуре. 

6. Культура информационного общества. 

 

5. Опрос (примерные вопросы): 

1. Российская культура относится к … типу культуры. 

2. История развития культурологии и ее междисциплинарные связи.  

3. Подходы к определению культуры в современной науке. 

4. Культура Древней Греции – колыбель европейской цивилизации.  

5. Художественная культура античной Греции.  

6. Зрелища и искусство древнего Рима 

7. Место и назначение человека в культуре Средних веков 

8. Гуманизм как новое понимание природы и человека.  

9. Антропоцентризм: место и роль человека в мироздании 

10. Стилевое многообразие в художественной культуре нового времени 

11. Информационные технологии постиндустриального общества: взаимоотношение 

«человек – компьютер». 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по вопросам для 

обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 



обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия лекционного 

типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры преподавателем 

подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. 

Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных 

заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, заданий определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания, или 

озвучиваются вопросы задания.После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы 

(шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) в 

качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с 

целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии. В 

противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график прохождения 



промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия лекционного 

типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с 

оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) в 

качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую 

обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без 



которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся 

при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 1,5 

часа. 



2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий. 




