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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОК-1: знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем личностном и 
общекультурном развитии; владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, подготовке цели и выбору путей ее достижения 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ОК-1: знание базовых ценностей 
мировой культуры и готовностью 
опираться на них в своем личностном и 
общекультурном развитии; владением 
культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, подготовке цели и выбору 
путей ее достижения 

Обучающийся знает: базовые ценности мировой 
культуры и историко-философские традиции 
формирования культурологии; центральные идеи 
основных разделов культурологии; возможности и 
границы культурологического знания 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: собирать и анализировать 
информацию; оценивать и отбирать факты, 
способствующие личностному; проследить 
причинно-следственные связи в анализируемых 
ситуациях, феноменах и явлениях 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: знанием базовых ценностей 
мировой культуры; способностью к обобщению и 
анализу информации; способностью к восприятию и 
оценке новой информации, связанной с постановкой 
цели и выбором путей их достижения 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

 
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  
1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

  



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 
2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 
 
Проверяемый образовательный результат: 

 
2.2. Примерные тестовые задания на закрепление материала 

 
1. Как называется первоначальная форма общности людей? 
а) род, 
б) община, 
в) стадо. 
 
2. Что является более ранним образованием? 
а) государство, 

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 
средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 
несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 
компетенции 

Образовательный результат 

ОК-1: знание базовых 
ценностей мировой культуры и 
готовностью опираться на них в 
своем личностном и 
общекультурном развитии; 
владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
подготовке цели и выбору путей 
ее достижения 

Обучающийся знает: базовые ценности мировой культуры и историко-философские 
традиции формирования культурологии; центральные идеи основных разделов 
культурологии; возможности и границы культурологического знания 

Культура и человек. Межкультурная коммуникация. Культурология в системе научного знания 

ОК-1: знание базовых ценностей 
мировой культуры и 
готовностью опираться на них в 
своем личностном и 
общекультурном развитии; 
владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, подготовке цели и 
выбору путей ее достижения 

Обучающийся умеет: собирать и анализировать информацию; оценивать и отбирать 
факты, способствующие личностному; проследить причинно-следственные связи в 
анализируемых ситуациях, феноменах и явлениях 

Основные понятия культурологи.  Типология культуры.  История мировой  культуры. 

ОК-1: знание базовых ценностей 
мировой культуры и 
готовностью опираться на них в 
своем личностном и 
общекультурном развитии; 
владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, подготовке цели и 
выбору путей ее достижения 

Обучающийся владеет: знанием базовых ценностей мировой культуры; 
способностью к обобщению и анализу информации; способностью к восприятию и 
оценке новой информации, связанной с постановкой цели и выбором путей их 
достижения 

История  отечественной культуры.  Становление и развитие культурологического знания.  Элитарная и массовая 
культура 



б) чувство личности, 
в) земледелие, 
г) культура. 
 
3. В какой период первобытности появляются более схематичные рисунки и т.о. закладывается основа 
возникновения пиктографического письма? 
а) в средний палеолит, 
б) в неолит, 
в) в мезолит. 
 
4. Что является первым религиозным культом? 
а) обряд захоронения, 
б) искусство, 
в) молитва. 
 
5. Что явилось первыми объектами изображения в искусстве первобытности? 
а) пейзаж, 
б) человек, 
в) животные. 
 
6. Последней эпохой каменного века был период: 
а) мезолит, 
б) палеолит, 
в) неолит. 
 
7. Заупокойный культ является ведущей нравственной категорией для культуры: 
а) Египта, 
б) Древней Греции, 
в) Китая. 
 
8. Что объединяет имена: Эхнатон, Хефрен, Тутанхамон? 
а) представители культуры Египта, 
б) архитекторы египетских пирамид, 
в) философы Китая. 
 
9. Назовите имя основателя буддизма: 
а) принц Гаутама, 
б) Чандрагупта 1, 
в) царь Амони. 
 
10. В какой стране возникло философско-религиозное учение конфуцианство? 
а) в Индии, 
б) в Китае, 
в) в Японии. 
 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

1. Цели, структура, функции культурологии. 
2. Представления о культуре на Древнем Востоке и в Античности. 
3. Представления о культуре в Средние века. 
4. Классическая модель культуры 
5. Идеалистическая концепция культуры. 
6. Материалистическая концепция культуры. 
7. Психологические концепции культуры (психоанализ и игровая концепция). 
8. Биосферные концепции культуры. 
9. Культура: определение, структура, функции. 
10. Сферы культуры. Элементы культуры. 
11. Формы культуры. Интеграция форм. 
12. Культурологическое понимание цивилизации. 
13. Цивилизационные теории культуры: теории стадиального развития. 
14. Цивилизационные теории культуры: теории локальных цивилизаций. 



15. Теория «осевого времени» К.Ясперса 
16. Запад и Восток. Проблема модернизации. 
17. Глобализация культуры. 
18. Место России в системе цивилизаций. 
19. Особенности российской ментальности. 
20. «Русская идея». 
21. Синкретизм первобытной культуры. 
22. Культура и природа. Экология природы. 
23. Экология культуры. 
24. Искусство как феномен культуры. Эстетическая культура в формировании личности 
25. Культурная элита и ее роль. 
26. Массовая культура как феномен. 
27. Постмодернизм как искусство и как образ жизни. 
28. Семиотика как общая теория знаков. 
29. Герменевтика. Проблема понимания. 
30. Субкультуры и контркультуры. 
31. Культура как процесс. Модели динамических процессов. 
 
  



3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 
Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено»:  
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
– ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
– ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  
- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 
 

Критерии формирования оценок по экзамену 
 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 
программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 
должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 
знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые 
умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 
материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 
неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный 
ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 
программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 
основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 
раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 
ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 



отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, 
отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки. 
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+  

Содержательное оценивание   
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частично  

Не 
соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 
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Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 
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