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Цель выполнения практических и самостоятельных заданий по дисциплине 

«Культурология» – приобретение дополнительных навыков и углубления пройденного 

материала. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного 

изучения учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том 

числе периодических изданий и Интернет – ресурсов. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице. 

 

Название темы  дисциплины Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень тем практических 

занятий 

Понятие культурологии и 

культуры. Типология 

культуры. 

ОК-4, ОК-5 Понятие культурологии и 

культуры. Типология культуры. 

Первобытная культура ОК-4, ОК-5 Первобытная культура 

Культура ранних 

цивилизаций. 

ОК-4, ОК-5 Культура ранних цивилизаций. 

Культура Древней Греции и 

Рима. 

ОК-4, ОК-5 Культура Древней Греции и Рима. 

Культура 

западноевропейского 

средневековья. 

ОК-4, ОК-5 Культура западноевропейского 

средневековья. 

Культура эпохи Возрождения 

и Реформации. 

ОК-4, ОК-5 Культура эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Европейская культура Нового 

времени XVII-XVIII вв. 

ОК-4, ОК-5 Европейская культура Нового 

времени XVII-XVIII вв. 

Культура XIX в. в Европе и 

Америке. 

ОК-4, ОК-5 Культура XIX в. в Европе и 

Америке. 

Основные  противоречия  и 

проблемы культуры XX – XXI 

вв. 

ОК-4, ОК-5 Основные  противоречия  и 

проблемы культуры XX – XXI вв. 

Русская культура и её влияние 

на мировую культуру 

ОК-4, ОК-5 Русская культура и её влияние на 

мировую культуру 

 

          Требования к оформлению отчета по практической работе. 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. 

Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 кегль, 

Times New Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 3 

настоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, 

строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. 

В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 

исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на 

повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 

представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 

принимаются. 


