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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование культурологической и педагогической исследовательской культуры бакалавров 

Задачи дисциплины в области научно-исследовательской деятельности: постановка и решение исследовательских задачи в 

области науки и образования; использование в профессиональной деятельности методов научного исследования 

Область профессиональной деятельности: научно-исследовательская. 

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

философия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

социальная и культурная антропология 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

Уметь: 

обнаруживать научные связи и закономерности в культурологическом процессе; использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

Владеть: 

     
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

основные научные закономерности, принципы, методологические подходы и приемы; о различных парадигмах и школах в 

науке; 

Уметь: 

обнаруживать социокультурные и исторические детерминанты научного исследования; соотнести методологический подход 

с изучаемым эмпирическим материалом; 

Владеть: 

навыками общенаучного поиска; методиками научного познания; навыками интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

     
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: 

о существовании различных типов культур, требующих адекватных методологических подходов; 

Уметь: 

использовать знания о методах научного познания в учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеть: 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные научные закономерности, принципы, методологические подходы и приемы; о различных парадигмах и школах в 

науке; 

обнаруживать социокультурные и исторические детерминанты научного исследования; соотнести методологический подход 

с изучаемым эмпирическим материалом; 

о существовании различных типов культур, требующих адекватных методологических подходов; 

3.2 Уметь: 
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обнаруживать научные связи и закономерности в культурологическом процессе; использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

использовать знания о методах научного познания в учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

3.3 Владеть: 

навыками общенаучного поиска; методиками научного познания; навыками интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Особенности научного познания в изучении культур /Лек/ 8 2 0 

1.2 Особенности научного познания в изучении культур /Пр/ 8 4 0 

1.3 Особенности научного познания в изучении культур /Ср/ 8 6 0 

1.4 Источники культуры: процедуры и техники работы /Лек/ 8 2 2 

1.5 Источники культуры: процедуры и техники работы /Пр/ 8 4 2 

1.6 Источники культуры: процедуры и техники работы /Ср/ 8 6 0 

1.7 Методы научного исследования /Лек/ 8 2 0 

1.8 Методы научного исследования /Ср/ 8 10 0 

1.9 Методы исследования культуры /Лек/ 8 2 0 

1.10 Методы исследования культуры /Пр/ 8 4 2 

1.11 Методы исследования культуры /Ср/ 8 12 0 

1.12 Социологические процедуры в социокультурном исследовании /Лек/ 8 2 0 

1.13 Социологические процедуры в социокультурном исследовании /Пр/ 8 6 0 

1.14 Социологические процедуры в социокультурном исследовании /Ср/ 8 10 0 

1.15 /ЗачётСОц/ 8 0 0 

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Практическое занятие 1 
Эволюционистский подход в исследовании культур 
Вопросы и задания: 
1. Эволюционистская концепция культуры Э. Тайлора (“Первобытная культура”). 
2. Культурно-антропологическая проблематика работ Дж. Фрэзера (“Фольклор в Ветхом завете”, «Золотая ветвь»). 
3. Эволюция института брака и семьи в труда Л.Г. Моргана. 
Практическое занятие 2 
Методы ареальных исследований 
Вопросы и задания: 
1. Ареальные исследования культуры в немецкой этнологии (Ф.Гребнер, Ф.Ратцель). 
2. Ареальные исследования в американской антропологии (К. Уисслер). 
Практическое занятие 3 
Структурно-функциональный метод в исследовании культур 
Вопросы и задания 
1. Функционализм в трудах Б. Малиновского («Научная теория культуры»). 
2. Структурализм в трудах А. Рэдклифф-Брауна (Структура и функции в примитивном обществе»). 
3. Структурный метод изучения культур (по книге Э. Эванс-Причарда “Нуэры”). 
4. Структурализм К. Леви-Строса («Структурная антропология»). 
Практическое занятие 4-5 (4 ч.). Конференция 
 
Методы изучения культур: традиции американской исторической школы 
Вопросы и задания: 
1. Теория символов Л. Уайта («Избранное: эволюция культуры»). 
2. Проблемы культуры и преемственности в трудах М. Мид («Культура и мир детства»). 
3. Психологический метод в трудах Р.Бенедикт («Хризантема и меч») 
4. Концепция «модели культуры» в американской антропологии (Р.Бередикт «Модели культуры»). 
5. Культурный релятивизм М.Херсковица («Культурная антропология») 
Практическое занятие 6. 
Современные методологические подходы к исследованию культур 
Вопросы  и задания 
1. Интерпретативный метод К.Гирца («Интерпретация культур»). 
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2. Постмодернизм в исследованиях культуры (Ж.Делез «Логика смысла» и др.). 
Практическое занятие 7. Конференция 
Социологический метод в изучении культуры 
Вопросы и задания: 
1. Формирование социологических методов в исследовании культурных систем (О.Конт) 
2. Социологический подход в трудах Э. Дюркгейма («Социология»). 
3. Социологический подход в трудах М. Мосса («Эссе о даре»). 
Практическое занятие 8. 
Количественные методы исследования 
Вопросы и задания 
1.Количественная парадигма в социологическом и культурологическом знании 
2.Метод опроса и анкетирования 
3.Метод контент-анализа 
Практическое занятие 9 
Качественные методы исследования 
Вопросы и задания 
1.Качественная парадигма в социологическом и культурологическом знании 
2.Метод наблюдения 
3.Метод интервью 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1. Особенности научного 

познания в изучении 

культур 

Изучение проблемы научного познания 

в изучении культур в учебной и научной 

литературе 

Конспекты научных статей и монографий, 

первоисточников; ответ на семинарском 

занятии; подготовка к контрольной работе 

2. Источники культуры: 

процедуры и техники 

работы 

Изучение вопроса об источниках 

культуры (процедуры и техники работы) 

в учебной и научной литературе 

Конспекты научных статей и монографий, 

первоисточников; ответ на семинарском 

занятии; подготовка к контрольной работе 

3. Методы научного 

исследования 

Изучение основных методов научного 

исследования в учебной и научной 

литературе 

Конспекты научных статей и монографий, 

первоисточников; ответ на семинарском 

занятии; подготовка к контрольной работе 

4. Методы исследования 

культуры 

Изучение основных методов 

исследования культуры в учебной и 

научной литературе 

Конспекты научных статей и монографий, 

первоисточников; ответ на семинарском 

занятии; подготовка к контрольной работе 

5. Социологические 

процедуры в 

социокультурном 

исследовании 

Изучение социологических методов 

изучения культур в учебной и научной 

литературе 

Конспекты научных статей и монографий, 

первоисточников; ответ на семинарском 

занятии; подготовка к контрольной работе 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1. Особенности научного 

познания в изучении 

культур 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации 

по проблеме 

Подготовка аннотаций литературы и презентации 

2. Источники культуры: 

процедуры и техники 

работы 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации 

по проблеме 

Подготовка аннотаций литературы и презентации 

3. Методы научного 

исследования 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации 

по проблеме 

Подготовка аннотаций литературы и презентации 



4. Методы исследования 

культуры 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации 

по проблеме 

Подготовка аннотаций литературы и презентации 

5. Социологические 

процедуры в 

социокультурном 

исследовании 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации 

по проблеме 

Подготовка аннотаций литературы и презентации 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Белик А.А. Культурная (социальная) антропология : учебное пособие 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: РГГУ, 2009 

Л1.2 Климантова Г. И., 

Черняк Е. М., 

Щегорцов А. А. 

Методология и методы социологического исследования: 

учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452578 

М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Процедуры и методы социологического исследования: 

практикум 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363643 

М.: Флинта, 2014 

Л2.2 В. В. Пименов Основы этнологии : учебник 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Изд-во МГУ, 2007 

Л2.3 Л. Б. Рыбалов, Т. Е. 

Россолимо, И. А. 
Антропология. Хрестоматия : учебное пособие 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2007 

Л2.4 Леви-Строс К. Структурная антропология 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36120 

, 1983 

Л2.5 Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 

исследованиях: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143849 

М.: Директ-Медиа, 2013, 

Л2.6 Эванс-Причард Э. История антропологической мысли 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36235 

М.: Директ-медиа, 2007, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 
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- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий,курсового проектирования, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), портативное 

звукоусиливающее оборудование 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины 
В рамках учебного процесса по данной дисциплине предполагаются аудиторные (лекционные и практические) занятия, а 

также разные формы самостоятельной работы. 
Основная часть теоретического материала по дисциплине представлена в лекционном блоке, что требует от студента умений 

по работе лекционным материалом – важнейшей составляющей учебного процесса. Умение составлять конспекты лекций 

включает не только внимательную фиксацию формулировок, определений и ключевых событий, но и одновременный анализ 

предлагаемого материала, что может быть выражено в структурировании записи, выделении главного, схематическом 

изображении логических связей между явлениями. 
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить по окончании каждого занятия. Не следует стремиться к 

механическому запоминанию текста. Рациональнее рассматривать характеристики важнейших вопросов теории и 

методологии науки, классических произведений, привлекая материалы других учебных курсов. 
Не следует относиться к лекциям как к материалу, достаточному для глубокого освоения курса. Задачи лекции иные – 

познакомить с методами анализа материала, понятийным аппаратом, продемонстрировать приемы изучения 

антропологических концепций, выделить наиболее важные теоретические позиции, рассказать о дискуссионных и 

малоизученных (проблемных) вопросах курса. Лекционный материал помогает ориентироваться в огромном потоке 

литературы по предмету, однако, изучение специальной литературы – необходимая составляющая деятельности студента. 
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При этом важно познакомиться не только с теоретическим материалом, но и конкретными примерами творческой 

деятельности ученых-этнологов – антропологов. Целесообразно представлять истории науки как персонифицированный 

процесс, предполагающий анализ персоналий, изучение авторских интерпретаций теоретических и методологических 

проблем. 
Студент должен быть активным участником практических занятий, стремиться анализировать культурологический материал, 

выявлять сильные и слабые стороны концепций, аргументировать свою точку зрения по спорным проблемам, учиться вести 

этически выдержанную дискуссию, что, несомненно, пригодится не только в учебном процессе, но и в реальной жизни. 
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины 
Дисциплина включена в базовую часть дисциплин, дисциплины по выбору. Она опирается на знания, полученные студентами 

в рамках курсов, таких, как философия, источниковедение.  Объем данной дисциплиныпозволяет существенно расширить и 

углубить знания, полученные в рамках предыдущих курсов. Дисциплина выступает в качестве базовой дисциплины, 

закладывающей теоретико-методологический фундамент для осуществления научно-исследовательской работы (НИР) 

бакалавров и подготовки бакалаврской работы. 
В раках курса представлены как исторический опыт изучения культур, так и современные методы в исследовании культурных 

систем с учетом новейших научных данных и в соответствии с требованиями ФГОС 3+ по данной дисциплине. Предметная 

область дисциплины включает изучение различных современных подходов в интерпретации культуры и общества как среды, 

контекста человеческого бытия. При изложении материала целесообразно предложить критику существующих концепций, 

демонстрируя их актуальность и исследовательский потенциал. При изложении теоретического материала важно обращать 

внимание на особенности интерпретации ключевых понятий методологии в зависимости господствующих в тот или иной 

период истории научных парадигм и побуждать тем самым студентов к поиску оптимальных механизмов сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет.  Как лекционная часть курса, так и материал для семинарских занятий 

должны опираться на анализ конкретных текстов культуры. 
Практические занятия по курсы предполагают выработку навыков интерпретации теоретико-методологических концепций, 

умения анализировать сильные и слабые стороны научных теорий, что требует использования активных форм работы – 

обсуждения, дискуссии. Вопросы семинара, контрольные вопросы могут быть сформулированы таким образом, чтобы помочь 

студенту проверить уровень освоения учебного материала, но и указать на проблемные (дискуссионные) вопросы науки. В 

интерактивной форме будут проводиться 40% аудиторных занятий. 
Авторский подход выразился в содержательном наполнении ряда тем и блоков, формы организации практических занятий 

(защита доклада). 
К особенностям учебного процесса по данной дисциплине следует отнести концептуальный подход в построении 

лекционного блока, применение наглядных пособий (схем, иллюстраций, фильмов) и электронных презентаций, организацию 

самостоятельной работы студентов (реферирование и конспектирование статей, подготовка рефератов и докладов, обзора 

Интернет-ресурсов, подготовка презентаций), процедуры защиты докладов на семинарских занятиях. При организации 

учебного процесса активно применяются технические средства, которые в совокупности с вышеперечисленными 

особенностями обеспечивают эффективность обучения. Для организации промежуточного и итогового контроля 

используются разработанные автором контрольные задания, вопросы. 
Перед чтением курса необходимо раздать студентам учебно-методические материалы, содержащие программу курса, темы и 

вопросы семинарских занятий, список основной и дополнительной литературы, контрольных вопросов и вопросов к экзамену, 

специализированных Интернет-сайтов, что позволит повысить эффективность изучения предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины Методы изучения культур 

Курс____4_____Семестр___8__ (10+18) 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Особенности научного познания в изучении культур. Источники в системе 

интерпретации текстов 

 
 

Текущий контроль по модулю: 11 30 

1 Аудиторная работа 8 18 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 12 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 14 0 

Контрольное мероприятие по модулю 5 20 

Промежуточный контроль 28 50 

Модуль 2. Методы изучения культур. Социологические процедуры в социокультурном 

исследовании 

  

Текущий контроль по модулю: 13 33 

1 Аудиторная работа 8 18 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 15 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 10 0 

Контрольное мероприятие по модулю 5 17 

Промежуточный контроль 28 50 

Рубежный контроль (устный опрос) 5 15 (для неаттестованных студентов) 

Промежуточная аттестация 56 100 

Преподаватель_______________________Ягафова Е.А., д.и.н., профессор________________________ 

(ФИО, должность, звание, степень) 



Таблица 2. 

Курс____4_____Семестр__8___ 

Вид контроля Примеры заданий критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 1. Особенности научного познания в изучении культур. Источники в системе интерпретации текстов 

Текущий контроль по модулю Минимум – 11 баллов; Максимум – 30 баллов  

1 Аудиторная работа Конспект лекций (1-2 балла – 1 лекция) –  макс. 6 баллов; 

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован  

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован, содержит 

дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников 

Темы лекций в рабочей программе курса; 3 лекции 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Выступление (доклад) на практическом занятии (макс. 4 балла)  

1 балл – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы 

доклада, докладчик ответил на большинство вопросов оппонента; 

2 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы 

доклада, докладчик ответил на все вопросы оппонента; доклад представлен в 

соответствии с графиком; 

 4 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и 

выводы доклада, докладчик ответил на все вопросы оппонента; доклад 

представлен в соответствии с графиком; 

продемонстрировано свободное владение материалом, выступление 

сопровождалось демонстрированием наглядного материала 

Темы занятий (1-4) в программе; 4 занятия  

Образовательные результаты: 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

Участие (выступления, ответы на вопросы) на практическом занятии – макс. 

8 баллов  

1 балла – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 

вопросам, содержательный ответ на один из вопросов занятия; 

2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса, 

глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 

проблемам. 

4 занятия 

Образовательные результаты: 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 



эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

2 Самост. раб (обяз.) Подготовка конспектов к практическому занятию – макс. 12 баллов 

1 балла – конспект не всех рекомендованных источников (публикаций), имеются 

недостатки в содержании и оформлении конспектов; 

2 балла - конспект всех рекомендованных источников (публикаций), имеются 

недостатки в содержании и оформлении конспектов; 

3 баллов - конспект всех рекомендованных источников (публикаций), содержание 

и оформление конспектов без замечаний; 

Темы 1-4 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

 

 

 

3 Сам. раб. (на выбор) Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

проблеме (на выбор студента); 3-9 баллов 

3 балла - задание выполнено не полностью (менее 5 наименований литературы), 

имеются недостатки в содержании и оформлении работы; 

6 баллов - задание выполнено (не менее 10 наименований литературы и 

источников), имеются незначительные недостатки в содержании и оформлении 

работы; 

9 баллов – задание выполнено полностью, замечания по анализу и оформлению 

Темы: 

1. Понятие «метода исследования», его 

характеристики. 

2. Система методологического знания и ее составные 

элементы (методы). 

3. Философские методы. 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 



информации отсутствуют, представлены 10-15 наименований литературы и 

источников. 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

Презентация по заданной теме (разделу) на выбор студента; 2-6 баллов; 6 баллов 

2 балла - задание выполнено не полностью (менее 10 слайдов), имеются 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

4 балла - задание выполнено (не менее 15 слайдов), имеются незначительные 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

6 баллов - задание выполнено полностью (не менее 20 слайдов), замечания по 

содержанию и оформлению информации отсутствуют 

Темы: 

1. Общенаучные методы 

2. Основные методы изучения культуры. 

3. Эмпирические и теоретические методы в изучении 

культуры. 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 



методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа: до 20 баллов 

5 балла – задание выполнено не полностью, имеются недостатки в содержании и 

оформлении работы 

12 баллов – задание выполнено, но имеются незначительные недостатки в 

содержании и оформлении работы 

20 баллов – задание выполнено полностью и в соответствии с требованиями к 

контрольным работам 

Вопросы: 

1. Понятие «метода исследования», его 

характеристики. 

2. Система методологического знания и ее составные 

элементы (методы). 

3. Философские методы. 

4. Общенаучные методы 

5. Основные методы изучения культуры. 

6. Эмпирические и теоретические методы в изучении 

культуры. 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

Промежуточный контроль Минимум – 28 баллов; максимум – 50 баллов  

 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 2. Методы изучения культур. Социологические процедуры в социокультурном исследовании 

Текущий контроль по модулю Минимум – 13 баллов; Максимум – 33 баллов  



1 Аудиторная работа Конспект лекций (1-2 балла – 1 лекция) –  макс. 4 баллов; 

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован  

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован, содержит 

дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников 

Темы лекций в рабочей программе курса; 2 лекции 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Выступление (доклад) на практическом занятии (макс. 4 балла)  

1 балл – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы 

доклада, докладчик ответил на большинство вопросов оппонента; 

2 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы 

доклада, докладчик ответил на все вопросы оппонента; доклад представлен в 

соответствии с графиком; 

 4 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и 

выводы доклада, докладчик ответил на все вопросы оппонента; доклад 

представлен в соответствии с графиком; 

продемонстрировано свободное владение материалом, выступление 

сопровождалось демонстрированием наглядного материала 

Темы занятий в программе (№5-9) 

Образовательные результаты: 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

Участие (выступления, ответы на вопросы) на практическом занятии – макс. 

10 баллов  

1 балл – присутствие на занятии, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам, 

содержательный ответ на один из вопросов занятия; 

2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса, 

глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 

проблемам. 

 5 занятий 

Образовательные результаты: 

Темы занятий (5-9) в рабочей программе 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 



2 Самост. раб (обяз.) Подготовка конспектов к практическому занятию – макс. 15 баллов 

1 балла – конспект не всех рекомендованных источников (публикаций), имеются 

недостатки в содержании и оформлении конспектов; 

2 балла - конспект всех рекомендованных источников (публикаций), имеются 

недостатки в содержании и оформлении конспектов; 

3 баллов - конспект всех рекомендованных источников (публикаций), содержание 

и оформление конспектов без замечаний; 

Темы 5-9 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

3 Сам. раб. (на выбор) Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

проблеме (на выбор студента); 3-9 баллов 

3 балла - задание выполнено не полностью (менее 5 наименований литературы), 

имеются недостатки в содержании и оформлении работы; 

6 баллов - задание выполнено (не менее 10 наименований литературы и 

источников), имеются незначительные недостатки в содержании и оформлении 

работы; 

9 баллов – задание выполнено полностью, замечания по анализу и оформлению 

информации отсутствуют, представлены 10-15 наименований литературы и 

источников. 

Темы: 

1. Структурно-функциональный метод в изучении 

культуры 

2. Типологический метод в изучении культуры 

3. Системный метод в изучении культуры 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 



учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

Презентация по заданной теме (разделу) на выбор студента; 2-6 баллов; 6 баллов 

2 балла - задание выполнено не полностью (менее 10 слайдов), имеются 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

4 балла - задание выполнено (не менее 15 слайдов), имеются незначительные 

недос-татки в содержании и оформлении презентации 

6 баллов - задание выполнено полностью (не менее 20 слайдов), замечания по 

содержанию и оформлению информации отсутствуют 

Темы: 

Количественные и качественные модели 

исследования культуры 

Антропологические (полевые) методы в изучении 

культуры 

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа: до 17 баллов 

5 баллов – задание выполнено не полностью, имеются недостатки в содержании и 

оформлении работы 

11 баллов – задание выполнено, но имеются незначительные недостатки в 

содержании и оформлении работы 

17 балл – задание выполнено полностью и в соответствии с требованиями к 

контрольным работам 

Вопросы: 

1. Структурно-функциональный метод в изучении 

культуры 

2. Типологический метод в изучении культуры 

3. Системный метод в изучении культуры 

4. Генетический и реконструктивный методы в 

изучении культуры 

5. Метод моделирования в изучении культуры. 

6. Специфические методологии в изучении культуры 

(феноменология, герменевтика). 



7. Специфические методологии в изучении культуры 

(психоанализ). 

8. Постмодернистские методологии осмысления и 

постижения культуры 

 Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 

Промежуточный контроль Минимум – 28 баллов; максимум – 63 баллов  

Рубежный контроль – устный опрос Минимум – 5 баллов; максимум – 15 баллов 

0 баллов - ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; 

студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами 

дисциплины; отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения; 

речь неграмотная, терминология не используется; дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

5 баллов - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и 

последовательность изложения имеют нарушения; допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов; студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; в 

ответе отсутствуют выводы; умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано; речевое оформление требует поправок, коррекции  

10 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи; ответ четко структурирован, логичен, изложен 

Вопросы: 

1. Понятие «метода исследования», его 

характеристики. 

2. Система методологического знания и ее составные 

элементы (методы). 

3. Философские методы. 

4. Общенаучные методы 

5. Основные методы изучения культуры. 

6. Эмпирические и теоретические методы в изучении 

культуры. 

7. Структурно-функциональный метод в изучении 

культуры 

8. Типологический метод в изучении культуры 

9. Системный метод в изучении культуры 

10.Генетический и реконструктивный методы в 

изучении культуры 



литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть 

допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

15 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа 

11. Метод моделирования в изучении культуры. 

12. Специфические методологии в изучении 

культуры (феноменология, герменевтика). 

13. Специфические методологии в изучении 

культуры (психоанализ). 

14. Постмодернистские методологии осмысления и 

постижения культуры 

15. Количественные и качественные модели 

исследования культуры 

16. Антропологические (полевые) методы в изучении 

культуры.  

Образовательные результаты: 

Знает: основные научные закономерности, 

принципы, методологические подходы и приемы; о 

различных парадигмах и школах в науке; о 

существовании различных типов культур, 

требующих адекватных методологических подходов; 

Умеет: обнаруживать научные связи и 

закономерности в культурологическом процессе; 

использовать методы анализа культур для 

определения их типологических особенностей; 

обнаруживать социокультурные и исторические 

детерминанты научного исследования; соотнести 

методологический подход с изучаемым 

эмпирическим материалом; использовать знания о 

методах научного познания в 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеет: навыками общенаучного поиска; 

методиками научного познания; навыками 

интерпретации и редукции содержания текстов 

культуры. 
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