


Наименование дисциплины 

Дисциплина «Массовая культура» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование , направленность (профиль) образовательной программы 

Биология. Химия, очной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Массовая культура» является: 

анализ феномена массовой культуры,  как одной из наиболее распространённых 

форм существования культуры, осмысление его места и разнообразных форм проявлений 

в духовной жизни современного российского общества. 

 
        Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

ОР-1.  

Знает основы массовой 

культуры и ее 

специфику 

ОР-2.  

Умеет применять 

полученные знания по 

массовой культуре для 

формирования научного 

мировоззрения 

- 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

ОР-3.  

Знает возможности 

массовой культуры 

для решения задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

ОР-4. Умеет применять 

полученные знания по 

массовой культуре для 

решения задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся 

- 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Массовая культура» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование , направленность (профиль) образовательной программы 

Биология. Химия, очной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.3 Массовая культура). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

изучения дисциплин «История» и «Философия».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

4 2 72 12 20 40 зачет 

Итого 2 72 12 20 40 зачет 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

Наименование тем 
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4 семестр 

Тема 1. Предмет массовой культуры 2 2 4 

Тема 2. Теории и методы анализов массовой 

культуры 
2 2 4 

Тема 3. Популярная музыка 2 4 10 

Тема 4. Феномен массовой литературы 2 4 10 

Тема 5. Массмедиа и телевизионная культура. 

Реклама, мода, дизайн. 
2 4 6 

Тема 6. Массовая культура в России 2 4 6 

Всего 12 20 40 

Примечание: по темам № 3-6 предусмотрено проведение экскурсий в 

библиотеках и музеях г. Ульяновска 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет массовой культуры. 

Понятие культуры и многообразие ее форм. Понятие массовой культуры. 

«Высокая», «элитарная», «народная», «популярная», «массовая» культура: объем и 

соотношение понятий.  

Проблема возникновения массового общества и  массовой культуры в эпоху 

Современности. Урбанизация. Отличительные особенности массовой культуры. 

Трансформация форм и процессов массовой культуры на протяжении XIX-XXI вв.  

Функции массовой культуры в обществе.  

Массовая культура как культура массового общества.  

 

Тема 2. Теории и методы анализа феноменов массовой культуры 

Ключевые понятия для анализа форм массовой культуры: «толпа», «общество 

масс», «тирания большинства» и «демократия». Характеристики массового общества и 

культурных текстов в концепциях  исследователей 1910-30-х гг. 

Массовое общество и культура в работах представителей «Франкфуртской 

школы»: «Диалектика Просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймера, понятия 

культуриндустрии и культурного производства. 

Семиотический подход к изучению массовой культуры, 1950-1960-е гг. Способы 

изучения феноменов массовой культуры в работах Р.Барта. 

Постиндустриальное, информационное общество и массовая культура. «Nobrow 

culture», Дж. Сибрук. 

 

Тема 3. Популярная музыка.  

Основные этапы в развитии музыкального искусства. Появление 

профессиональных создателей и исполнителей музыкальных произведений. Создание 



систем звукозаписи. Музыка для массовой аудитории. Жанры популярной музыки. 

Музыка и субкультуры. Развитие популярной музыки в России.  

Профессионализация жанра. Чикагский джаз. Его представители. Отличительные 

особенности  отечественного джаза. Новый джаз: симфо-джаз, джаз-рок. Музыкальные, 

социальные и технологические предпосылки возникновения рок-музыки. Ритм-энд-блюз – 

ранняя форма рок-н-ролла. Рок-н-ролл и его первые представители. Распространение рок-

н-ролла в странах Европы. Зарождение и развитие дискотечного движения. Танцевальная 

музыка и ее разновидности.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 4. Феномен массовой литературы.  

Факторы, способствующие появлению массовой литературы. Коммерциализация 

литературной деятельности. Особенности массовой литературы. Направления и жанры. 

Массовая литература в современном обществе, масштабы и характер влияния: различные 

оценки. Читательские предпочтения. Литературные премии. 

Тривиальная литература: культурные особенности «мужских» и «женских» 

романов. Феномен иронического детектива, ретро-детектива.  

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 5. Массмедиа и телевизионная культура. Реклама, мода, дизайн. 

Социальные и технологические предпосылки перехода к эре телевидения. 

Телевидение в системе СМИ. Информационное и развлекательное вещание.  

Телевизионная культура: тележурналистика, сериалы, шоу. Кинематограф в 

условиях новых цифровых технологий. «Звезды» и знаменитости в системе массовой 

культуры: трансляция образцов и социокультурных норм. 

Реклама. Виртуальный мир рекламы. Рекламные сообщения как мифологемы. 

Влияние рекламы на другие направления и формы массовой культуры. СМИ и реклама.  

Мода. Место моды в системе социальной регуляции. Высокая мода. Мода как 

массовое явление. Индустрия моды. Молодежная мода. 

Дизайн. Утилитарность и эстетика вещи. Прикладное искусство и дизайн. 

Разновидности дизайна: промышленный, графический, архитектурный, арт-дизайн.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 6. Массовая культура в России  

Зарождение массовой культуры в России. Создание в СССР массового общества 

мобилизационного типа. Отличия советской массовой культуры от западной модели. 

Новые черты массовой культуры в советском обществе 60-80-х гг. XXв.  

Особенности массовой культуры в постсоветском обществе. Взаимосвязь 

традиционной и массовой культуры в современных условиях. Специфика российской 

массовой культуры 2000-х гг.  

Возникновение бард-рока. Коммерциализация рок-музыки. Регионализация рока. 

Формирование андерграунда. Панк-рок. Эстрадная музыка. Пути развития отечественного 

рок-андерграунда. 

Феномен российского телевидения XXI века – заимствование и переработка, или 

собственное развитие? Ток-шоу, развлекательные шоу, сериалы. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 



- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примеры тестовых заданий 

1. Массовая культура включает в себя: 1. особенности производства культурных 

ценностей в индустриальном и постиндустриальном обществе 2. способ взаимодействия с 

миром сверхчувственного посредством символических действий. 

2. Термин «элитарная культура» имеет значение: 1. субкультура 

привилегированных групп общества, характеризующаяся принципиальной закрытостью, 

духовным аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью 2. общее 

наименование кризисных явлений в духовной культуре конца XIX – начала XX в. 

3. В дефиниции «массовая культура» подчеркивается: 1. оппозиционность 

официальному искусству 2. распространенность и общедоступность духовных ценностей; 

легкость их усвоения, не требующая особо развитого, утонченного вкуса и восприятия. 

4. Национал-шовинизм и истерический «патриотизм», социальная демагогия, 

квазирелигиозные и паранаучные учения, кумиромания - проявления 1. массовой 

культуры 2. элитарной культуры 3. мидкультуры. 

5. Романы: «Улисс» Джойса, «В поисках утраченного времени» Пруста, «Степной 

волк» и «Игра в бисер» Гессе, «Мы» Замятина, «Котлован» и «Чевенгур» Платонова – 

явления: 1. массовой культуры 2. элитарной культуры 3. мидкультуры 

6. Эскапизм – это: 1. исторически обусловленные требования к деятельности и 

отношениям индивидов 2. стремление уйти от действительности в мир иллюзий 3. 

технический вид искусства. 

7. Предыстория массовой культуры связана с: 1. упрощенными вариантами 

Священных книг 2. с появлением в европейской литературе XVII—XVIII вв. 

приключенческого, детективного, авантюрного романа 3. с обоими этими явлениями. 

8. Массовая культура в большей степени ориентируется на: 1. реалистические 

образы 2. искусственно создаваемые имиджи и стереотипы. 

9. В массовой художественной культуре используются такие жанры: 1. детектив, 

вестерн, мелодрама, мюзикл, комикс, триллер 2. элегия, трагедия, эпиграмма, поэма, ода, 

мемуары. 

10. Проявления массовой культуры анализировали: 1. X. Ортега-и-Гассет, Н.Я. 

Данилевский, И.Г. Гердер 2. X. Ортега-и-Гассет, 3. Фрейд, Д. Белл, М. Мак-Люэн 3. 3. 

Фрейд, И.Кант, П.Я. Чаадаев. 

11. По мнению X. Ортега-и-Гассета, массовая культура представляет 

собой: 1. «жизнь обыденную» 2. «жизнь безвкусную» 3. «жизнь пошлую». 

12. Основные элементы элитарной концепции культуры содержатся в философских 

сочинениях: 1. А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 2. Л. Н. Толстого и Н. А. Бердяева 3. X. 

Ортега-и-Гассета и Э. Тейлора. 

13. Элитарная культурологическая концепция Х. Ортеги-и-Гассета носит 

название: 1. «Homo Ludens» 2. «Мир как воля и представление» 3. «Дегуманизация 

искусства». 

14. Характерная особенность элитарной культуры: 1. обладает эскапистской, 

компенсаторной, суггестивной функциями 2. она объективный индикатор состояния 

общества, его заблуждений, типичных форм поведения, культурных стереотипов и 

реальной системы ценностей 3. ее производителем и потребителем является высший 

привилегированный слой общества. 

15. Для массовой культуры НЕ характерно: 1. гуманизация 2. стандартизация 3. 

манипуляция. 

16. Массовая культура включает в себя: 1. особенности производства культурных 

ценностей в индустриальном и постиндустриальном обществе 2. способ взаимодействия с 

миром сверхчувственного посредством символических действий. 



17. Термин «массовая культура» был впервые обозначен немецким философом М. 

Хоркхаймером и американским ученым Д. Макдональдом в: 1. 1940-е гг. 2. 1920 г. 3 в 

1970-е гг. 

18. Как соотносятся понятия массовая культура и антикультура: 1. неверно считать, 

что это одно и то же 2. это синонимы. 

19. Как социальный феномен массовая культура является достоянием: 1. только 

демократической общественной системы 2. не только демократической общественной 

системы, но и тоталитарной 3. тоталитарной общественной системы. 

20. Для декадентства характерно: 1. признание элитарности искусства 2. 

стремление быть понятным массам. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Массовая культура как продукт социального конструирования. 

2. Музыка как предмет потребления. 

3. Классическая музыка в современной массовой культуре России. 

4. Авторское искусство в системе массовой культуры. 

5. Массовая литература в культуре современного общества. 

6. Искусство массовой культуры. 

7. Реклама как феномен современной культуры. 

8. Гламур как эстетический феномен. 

9. Феномен моды в массовом обществе. 

 

Тематика рефератов 

1. Массовая культура и сфера досуга в условиях региона. 

2. Индустрия развлечений. 

3. Культура потребления и потребление культуры.  

4. Торговые фирмы и бренды. 

5. Арт-деко – стиль для богатых. 

6. Кич как явление культуры. 

7. Путешествие и массовая культура. 

8. Демонстративное потребление. 

9. Культура зрелищ и «цивилизация картинок». 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): 

учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Моисеева М.В. Арт-менеджмент в сфере кинобизнеса: дефиниция понятий, 

составляющие, стратегии эффективности. Симбирский научный вестник. - №3, 2014. 

3. Моисеева М.В. Дегероизация или трансформация культурного героя в «звезду» в 

современной массовой культуре? - PR и социальное управление: экономика, политика, 

культура: сборник докладов XIII Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики, 2015. 

4. Моисеева М.В. Метаморфоза культурного героя в «звезду» современной 

массовой культуры. - Материалы XХII Всероссийской научно-практической конференции 

«Человек в культуре России». – Ульяновск: Издательство ИПК ПРО, 2014. 

5. Моисеева М.В. Коростелкина Т.А. «Арт-менеджмент кинопроекта»: опыт 

определения понятия и специфика арт-менеджмента кинопроекта в аспекте эффективности его 

продвижения. - Сборник трудов участников VII Всероссийской научно-практической 
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сущность, специфика, этапы, проблемы. - Симбирский научный вестник. - №3, 2014. 



7. Моисеева М.В. Коростелкина Т.А. Типы соцокультурных практик: опыт 
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культурологическом измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 
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учебно-методическое пособие - Ульяновск: УлГПУ, 2016. -156 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  



 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

(ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний и возможности 

их использования для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

ОР-1.  

Знает основы 

массовой 

культуры и ее 

специфику  

 

Модельный 

(уметь) 
использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 ОР-2.  

Умеет применять 

полученные 

знания по 

массовой культуре 

для формирования 

научного 

мировоззрения  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

 

Теоретический 

(знать) 

способы решения 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОР-3.  

Знает 

возможности 

массовой 

культуры для 

решения задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  

 

Модельный 

(уметь) 
решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 ОР-4. Умеет 

применять 

полученные 

знания по 

массовой культуре 

для решения 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 



текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

1 

Тема 1. Предмет массовой 

культуры 

ОС-1  

Экспресс-опрос 

  

+  +  

2 

Тема 2. Теории и методы 

анализов массовой культуры 

ОС-2 

Расширенный 

опрос 

+  +  

3 

Тема 3. Популярная музыка ОС-3  

Выступление 

перед группой 

  + + 

4 
Тема 4. Феномен массовой 

литературы 

ОС-4  

Сase-study 
  + + 

5 

Тема 5. Массмедиа и 

телевизионная культура. 

Реклама, мода, дизайн 

ОС-5 Мозговой 

штурм 

 

+ + + + 

6 
Тема 6. Массовая культура в 

России 

ОС-6 Круглый 

стол 
 +  + 

7 Промежуточная аттестация 

ОС-7  

зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы массовой культуры и ее 

специфику 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает возможности массовой культуры 

для решения задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

6 

Итого   12 

 

ОС-2 Расширенный опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы массовой культуры и ее 

специфику 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает возможности массовой культуры 

для решения задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

6 

Итого   12 

 



ОС-3 Выступление перед группой  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возможности массовой культуры 

для решения задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять полученные знания 

по массовой культуре для решения 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-4 Сase-study  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возможности массовой культуры 

для решения задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет применять полученные знания 

по массовой культуре для решения 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Модельный 

(уметь) 

16 

Итого   26 

 

ОС-5 Мозговой штурм  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет применять полученные знания 

по массовой культуре для 

формирования научного 

мировоззрения 

Модельный 

(уметь) 

6 

Умеет применять полученные знания 

по массовой культуре для решения 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-6 Круглый стол  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет применять полученные знания 

по массовой культуре для 

формирования научного 

мировоззрения 

Теоретический 

(знать) 

6 



Умеет применять полученные знания 

по массовой культуре для решения 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы массовой культуры и ее 

специфику 

Теоретический 

(знать) 

8 

Раскрывает возможности массовой 

культуры для решения задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет применять полученные знания 

по массовой культуре для 

формирования научного 

мировоззрения 

Модельный 

(уметь) 

8 

Умеет применять полученные знания 

по массовой культуре для решения 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Модельный 

(уметь) 

8 

Итого   32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Массовая культура: сущность и структура 

2. Основные сферы проявления массовой культуры. 

3. Массовая культура и ее функции. 

4. Масса как социально-психологический феномен. 

5. Основные теории массовой культуры. 

6. Характеристика массового человека. 

7. Социально-психологические механизмы воздействия массовой культуры 

8. Массовое и элитарное в концепции культуры 

9. Взаимодействие массовой, элитарной и народной культуры в современном 

социокультурном пространстве. 

10. Концепции массовой культуры. 

11. Формульные жанры в массовой культуре.  

12. Способы изучения феноменов культуры. 

13. Массовое общество и культура. 

14. Культурная индустрия и современная массовая культура. 

15. Массовая культура как форма социального мифотворчества. 



16. Кич и художественная культура. 

17. Советская массовая культура: соотношение элитарного и массового. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2 Расширенный 

опрос 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса 

Тестовые задания 

3. Круглый стол Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

4 Выступление 

перед группой 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

Темы докладов 



оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

5. Мозговой штурм Мозговой штурм - оперативный метод 

решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы 

на практике. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

6 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Задания для 

выполнения 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-выполнение оценочного средства. 

 

32*1=32 

12*10=120 

4. Зачет 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов  



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Незачтено  60 и менее  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник и практикум для бакалавров. Москва: 

Юрайт, 2015. 600 с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

3. Данильян О.Г. Культурология: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 239 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342115.  

4. Драч Г.В., Штомпель О.М. Культурология: учеб. для вузов: для бакалавров и 

специалистов. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 384 с. (Библиотека УлГПУ, 8 экз.). 

5. Евдокимов В.А. Массмедиа в социокультурном пространстве: учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337. 

 

Дополнительная литература 

1. Акопян К.З. Массовая культура: учебное пособие. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2004. – 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=73495. 

2. Гуревич П.С. Культурология: учеб. для ВУЗов. Москва: Гардарики, 2008. 280 с. 

(Библиотека УлГПУ, 29 экз.). 

3. Кравченко А.И. Культурология: учеб. пособие для вузов. Москва: 

Академический проект, 2009. 494 с. (Библиотека УлГПУ, 40 экз.). 

4. Черняк М.А. Современная русская литература: учеб. пособие для пед. вузов. М.: 

Форум-Сага, 2008. 351 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

5. Учёнова В.В.  Реклама и массовая культура: Служанка или 

госпожа? [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИДАНА, 

2012. 248 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390914. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

- Массовая культура / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F1%F1%EE%E2%E0%FF_%EA%F3%EB%FC%F2%F3%

F0%E0 

- Массовая культура и современное развитие массовой коммуникации / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/massovaya-kultura.html 

- Массовая культура современного общества: теоретический анализ и практические выводы / 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aipe.roerich.com/russian/mas_kult.htm 

- Массовая культура / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.emgli.ru/publ/12-1-0-155 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0.%20%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=73495
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F1%F1%EE%E2%E0%FF_%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F1%F1%EE%E2%E0%FF_%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/massovaya-kultura.html
http://aipe.roerich.com/russian/mas_kult.htm


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими 

данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – 

это один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и 

другими видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

Планы практических занятий: 

Практическое занятие № 1. Предмет массовой культуры (2 часа). 

Цель: закрепить и расширить полученные знания о теоретических основах 

массовой культуры.  

Содержание: 

1. «Высокая», «элитарная», «народная», «популярная», «массовая» культура: объем 

и соотношение понятий.  

2. Отличительные особенности массовой культуры.  

3. Функции массовой культуры в обществе.  



Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Теории и методы анализа феноменов массовой 

культуры (2 часа). 

Цели: 

1. Дополнить знания о состоянии науки и техники в рассматриваемый период. 

2. Более полно изучить особенности научных достижений в средние века и эпоху 

Возрождения.  

Содержание: 

1. Массовое общество и культура в работах представителей «Франкфуртской 

школы». 

2. Семиотический подход к изучению массовой культуры, 1950-1960-е гг.  

3. Постиндустриальное, информационное общество и массовая культура.  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Популярная музыка (4 часа). 

Цель: дополнить представления об основных тенденциях развития поп-музыки. 

Содержание: 

1. Жанры популярной музыки.  

2. Музыка и субкультуры.  

3. Развитие популярной музыки в России.  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4.  Феномен массовой литературы (4 часа). 

Цель: дополнить представление о развитии массовой литературы.  

Содержание: 

1. Коммерциализация литературной деятельности.  

2. Массовая литература в современном обществе, масштабы и характер влияния: 

различные оценки. Читательские предпочтения.  

3. Тривиальная литература: культурные особенности «мужских» и «женских» 



романов.  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Массмедиа и телевизионная культура. Реклама, мода, 

дизайн (4 часа). 

Цель: дополнить представления о массмедиа и тв-культуре. 

Содержание: 

1. Телевизионная культура: тележурналистика, сериалы, шоу.  

2. «Звезды» и знаменитости в системе массовой культуры: трансляция образцов и 

социокультурных норм. 

3. Виртуальный мир рекламы. Рекламные сообщения как мифологемы.  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6.  Массовая культура в России (4 часа). 

Цель: углубить общие представления о развитии отечественной массовой 

культуры. 

Содержание: 

1. Отличия советской массовой культуры от западной модели. Новые черты 

массовой культуры в советском обществе 60-80-х гг. XXв.  

2. Специфика российской массовой культуры 2000-х гг.  

3. Коммерциализация рок-музыки. Регионализация рока.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  



№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 
 

Наименование специализированных Перечень оборудования 



аудиторий и лабораторий 

Ауд. № 26  

Аудитория для лекционных и практических 

занятий 

1. Мультимедийный комплекс – 1  

2. Учебно-наглядные пособия  

Ауд. № 24  

Компьютерный класс  

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 12  

Ауд. № 29  

Аудитория для лекционных и практических 

занятий 

1. Мультимедийный комплекс – 1  

2. Учебно-наглядные пособия  

Ауд. № 401 а 

Кабинет музейного проектирования 

1. Мультимедийный комплекс – 1  

2. Учебно-наглядные пособия  

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 


