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АННОТАЦИЯ:
Программа составлена в соответствии с требованиями СУОС, предъявляемыми к
подготовке поступающих в магистратуру по направлению 51.04.01 Культурология.
Экзамен является четырехкомпонентньпи, проводится в тестовой форме в соответствии с
требованиями Приказа ректора УрФУ № 221/03 от 07.03.2019 г. «О вступительных испытаниях
по программам магистратуры».

Цель вступительных испытаний — обеспечить лицам, претендующим на поступление в

УрФУ для освоения образовательной программы магистратуры, равные условия, вне
зависимости от предыдущего документа о высшем образовании.

Задача вступительных испытаний состоит в

чтобы выявить наличие готовности
поступающего к обучению в магистратуре в части сформированности информационно—
коммуникативной компетенции не ниже базового уровня и знания основного содержания
профильных дисциплин.
том7

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГ ИСТРАТУРУ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
51`04.01 Культурология
1.

Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела
Раздел
Баллы
Форма,
время

Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютерное
компетенции на русском языке. Для решения предлагаются тестирование
15 минут
задания базового уровня сложности (уровеньТЬгезЬоШ по
шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает
владение языком для решения минимального числа
коммуникативных задач, достаточных для ограниченного
профессионального общения в стандартных ситуациях.
Тип заданий: ответы на вопросы к научному тексту
(ответы в виде слов//словосочетаний //предложений //
чисел предлагается скопировать из научного текста
объемом 2-3 страницы А-4).
Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютерное
компетенции на иностранном языке. Для решения тестирование
15 минут
предлагаются задания базового уровня сложности
(уровень Ьазіс А2 по общеевропейской шкале СЕРК).
Задания проверяют способность в написанном тексте
улавливать основное содержание, детали, отношения,
сюжетные линии.
Тип заданий:
ответы
на
к
вопросы
тексту
общекультурного содержания (задания с выбором одного
правильного ответа из трех предложенных).
Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам
Компьютерное
От 10 до 20 заданий на знание/узнавание важнейших тестирование
30 минут
понятий, законов, концепций, содержащихся в базовых
дисциплинах по Культурологии: теории культуры, истории
культуры.
Тип заданий: задания с выбором одного правильного
ответа из трех-четырех предложенных, задания на
установление соответствия.
Полидисцинлинарный тест по профильным дисциплинам.
Компьютерное
До 50 заданий на знание фундаментальных понятий, тестирование
60 минут
концепций, решение стандартных задач
законов,
Культурологии и особенностей музеологии: основ
музейного дела, история отечественных музеев.
Тип заданий: задания с выбором одного правильного
ответа из трех—пяти предложенных. задания на
установление соответствия, кейсовые задания (решение
ряда задач по одной заданной ситуации)
Максимальный итоговый балл

0—20

100

2.

СОДЕРЖАНИЕ
выявляющего
тестирования,
коммуникативной компетенции на русском языке

наличие

развитой

Прочитайте выдержки из статьи 0.0. Смолиной «Способы повьппения экоустойчивости
урбанизированных территорий» И выполните задания
Способы повышения зкоустойчивости урбанизированных территорий
О.О. Смолина
Аннотация. (А)

статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских
территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для произрастания
элементов озеленения, второй — использование бионических малых архитектурных форм (и/или
элементов городской среды) — объектов арборскульптуры на территории застройки. (В) Первый
способ нацелен на грамотное проектирование дендрологического плана земельного участка.
поэтапное составление которого должно производиться с учетом следующих аспектов:
экологического паспорта, аллелопатии, фитопатологии древесных растений, сводного плана
инженерных сетей, схемы вертикальной планировки территорий, планировочной структуры и
функциональной организации территории застройки. (Г) Основные положения первого способа
повышения экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации.
В

Ключевые
шива: экоустойчивость,
экологический паспорт, аллелопатия.
1.

В

озеленение,

условиях все возрастающей урбанизации

древесные

растения,

арборскульптура,

индустриализации возникает необходимость
сохранения, поддержания
охраны природных ландшафтов, зеленых массивов и рекреационных
зон. В связи с современными тенденциями стратегическое развитие территорий и поселений
планируется проводить в ракурсе экоустойчивости. «Экоустойчивость» - это повышение
социотехноэффективности ресурсопользования при эксплуатации урбанизированных территорий.
Экоустойчивый анализ территории, в разрезе наполнения антропогенного ландшафта элементами
«живой» среды, выявляет несколько выраженных векторов гуманизационной организации
городского пространства, таких как сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради
самой природы; обеспечение экологически безопасного развития общества относительно
окружающей природной среды [1 ].
и

и

2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности

человека крайне важно
рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом. Речь идет о
недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов, уничтожении мест обитания
животных, развитии экономики и промышленности, изменяющей климат планеты Целью нашего
исследования является изучение способов озеленения городских территорий для разработки
рекомендаций по устройству устойчивой, здоровой и социально ориентированной среды
полноценной жизни человека в городе.
3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки — создание наиболее
благоприятных условий для произрастания элементов озеленения. При проектировании различных
способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка; зеленые островки регулирования движения
транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи, скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные
полосы; зеленые технические коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию
и аллелопатию каждого запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане
земельного участка. 3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста,
требований к почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о
газоустойчивости растений и др.
...После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего ассортимента
древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых требования к месту
произрастания приближенно совпадают с градостроительными особенностями территории
застройки.

3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических наук,
профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у древесных
и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством введения
лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол, Для повышения
устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо использовать биологически
активные вещества — подкормку древесных растений [4].
3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на химическое
и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание определенного
микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и повышенную
влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие сводится к тому, что
надземные части растений могут выделять пахучие вещества. отпугивающие вредителей, а
корневые системы выделяют различные органические вещества, среди которых есть витамины,
сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольные соединения...» [5].
4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей, схему
вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При посадке
деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания почвы в обе
стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания * до 2 м, среднего — 2—6, слабого
— 6—10 м
потребуются разные решения о выборе растений. У теплотрасс не рекомендуется
размещать липу, клен, сирень, жимолость — ближе 2 м; тополь, боярышник, кизильник, дерен,
лиственницу, березу — ближе 3—4 м [7]. Кроме того, вблизи элементов озеленения необходимо
выполнять ограждающую конструкцию или высаживать древесные растения на подпорных стенках
(для защиты от вандализма, повреждений уборочной техникой).
5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на территорию

застройки бионичееких элементов благоустройства — объектов арборскульптуры. Арборскульптура
это искусство формирования из древесных растений различных архитектурно—художественных
форм. Наблюдается активное выращивание бионичееких малых архитектурных форм за рубежом, а
также возрастающий отечественный интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные
объекты — это объекты живой природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов
бионического благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на микро—,
мезо- и, в перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической устойчивости
урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее благоприятные условия для
произрастания древесно—кустарниковых пород, а также внедрять объекты арборскульптуры на
территории городской застройки.
—
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3. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой коммуникативной

компетенции на иностранном языке
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4. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам

Материал теста опирается на знание теоретических вопросов по культурологии, ее
истории развития и определения ее структуры и функций, фактологического материала по
истории культуры Древних цивилизаций (Египта, Месопотамии, Индии, Китая), античности,
средневековья, Возрождения, зарубежной культуры ХУЦ—ХУШ века, Нового и Новейшего
времени; также фактологического материала формирования российской культуры (культуры
Древнего Руси, русской культуры ХУШ — Х1Х века, отечественной культуры ХХ века и ее
основных особенностей.
Раздел 1. Теория культуры.
Предмет культурологии и ее основные задачи. История развития культурологии.
Сущность, структура и функции культуры. Проблема определения понятия «культура».
История термина. Нормативная сфера культуры. Проблема соотношения понятий «культура» и
«цивилизация», Концепции цивилизации. Социодинамика культуры. Искусство, миф и наука
как феномены культуры. Религия как ценностное ядро культуры. Народная культура.
Элитарная культура. Массовая культура. Понятие популярной культуры. Взаимодействие
массовой и элитарной культур в современном мире. Культура и этнос. Этническая культура.

Национальная культура. Субкультуры: понятие, основания выделения, атрибуты. Субкультура
и контркультура. Социализация и инкультурация как формы приобщения к культуре.
Культурная идентичность. Глобализация. Культурные последствия глобализации
Раздел 2. История культуры.
Миф как ядро первобытной культуры Ранние формы религиозных верований: анимизм,
фетишизм, магия. Неолитическая революция и ее значение для последующего развития

культуры Великие цивилизации древности: Египет, Месопотамия, Индия, Китай Пластические
искусства Древнего Египта. Изобразительный канон и его значение. Ключевые категории
античной культуры. Античная скульптура. Ордерная система греческой архитектуры
Святилища, храмы, нинакотеки Древней Греции. Эллинистическая культура: синтез греческой
и восточной традиций. Александрийский музейон. Культурные и цивилизационные достижения
Древнего Рима. Теоцентрическая модель мира в средние века. Символизм средневековой
культуры. Основные художественные стили культуры средневековья. Сокровищницы
средневековых храмов. Культура Возрождения. Своеобразие ренессансного гуманизма.
Антропоцентризм культуры Возрождения, Художественные открытия культуры Возрождения.
Роль Великих географических открытий в формировании новой картины мира. Ренессансные
кабинеты и галереи. Основные научные открытия Нового времени. Теория и художественная
практика классицизма и барокко. Естественнонаучные кабинеты ХУ1-Х\/П веков: слепифика
организации и функционирования. Эпоха Просвещения. Образовательные проекты Х\/Н1 века.
Художественная культура Х\/1П века. Художественное коллекционирование в ХУН веке.
Эстетика дворцовых галерей. Основные черты западноевропейской культуры Х1Х века.
Романтизм и реализм. Развитие европейских музеев в Х1Х веке. Модернизм как тип культуры и
художественная практика. Многообразие форм искусства модернизма. Постмодернизм как
состояние культуры: общая характеристика. Специфика искусства постмодернизма.
Крещение Руси и его роль в развитии русской культуры. Храмовая архитектура Древней
Руси. Становление и развитие книжной традиции. Культура Московского царства (ХУЬХУП
вв). Русская культура ХУП века. Секуляризация искусства в Х\/11 веке, Церковный раскол:
причины и культурные последствия. Реформы Петра 1. Рождение светской культуры в России.
Сближение русской и европейской культур, Просвещение в России. Русская специфика стилей
западноевропейского искусства (классицизм, сентиментализм). Становление и развитие
дворянской культуры в России Х1Х в. Золотой век русской литературы. Искусство реализма.
Серебряный век русской культуры, его мировоззренческие основы. Художественные искания
рубежа Х1Х-ХХ ввс Основные черты тоталитарной культуры. Советская культура: специфика,
периодизация. Официальное и неофициальное искусство советского периода.
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5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам
Материал теста опирается на знание теоретических ВОПРОСОВ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ И
ОСОбСННОСТСЙ МУЗСОЛОГИИЗ ОСНОВ МУЗСЙНОГО дела, ОСНОВНЫХ ВИДОВ научно—исследовательской

Деятельности музея, культурно-образовательной Деятельности музея, музейной педагогики в
реализации образовательной и рекреационной функций музея, менеджмента в деятельности
современного музея. Также тест основан на знании фактологического материала по вопросам
истории формирования, развития и функционирования отечественных музеев, аспектах
музейного дела в Уральском федеральном округе (на примере государственных,
муниципальных и частных музеев).
Раздел 1. Основы музейного дела.
Понятие «музей». Подходы к определению понятия «музей». Определение «музея» в
Уставе ИКОМ. Типология и классификация музеев. Разновидности классификаций музеев.
Классификация по административному принципу` Классификация музеев по юридическому
положению: государственные, общественные, частные. Классификация музеев по признаку
общественного назначения: научно—исследовательские, научно—просветительские и учебные.
Классификация по типу собираемых и предъявляемых обществу памятников: музеи
коллекционного и ансамблевого типов, Исторические музеи: основные группы.
музеи.
Художественные`
архитектурные
литературные,
искусствоведческие,
Естественнонаучные, Технические, отраслевые, комплексные музеи. Мемориальные музеи:
основные разновидности и особенности. Музей—квартира. Музей-мастерская. Музей-усадьба.
Краеведческие музеи.
Основные направления фондовой работы музея. Понятие «фонды музея». Изучение
музейных предметов и музейных коллекций. Определение понятий «предмет музейного
значения», «типовой предмет». Типы музейных коллекций. Комплектование фондов музея.
Состав и виды музейных фондов. Учет музейных предметов. Государственный каталог
Музейного фонда Режим и системы хранения музейных предметов. Основы консервации и
реставрации музейных предметов.
Теория и практика музейной коммуникации. Музейные экспозиции и выставки.
Понятия «экспозиция» и «выставка». Общее и различие. Виды музейных экспозиций Основные
компоненты экспозиции. Экспозиционные материалы.
Культурно-образовательная деятельность музеев. Основные формы культурнообразовательной деятельности музеев. Экскурсия и ее характерные признаки. Принципы
классификации музейных экскурсий: по характеру тематики (обзорные, тематические); по
целевому назначению (ознакомительные, культурио-образовательные, учебные, методические),
по составу экскурсионных групп. Прочие формы культурно—образовательной деятельности
музеев. Лекция: разновидности и примеры в отечественных музеях. Консультация: основные
формы. Кружок и студия. Клуб: особенности организации. Конкурсы. Музейный праздник.
Ролевая игра. Научные конференции: примеры в отечественной музейной практике. Музейная
аудитория и ее изучение

Музейная педагогика в реализации образовательной и рекреационной функций

музея. Теоретические основы музейной педагогики. Междисциплинарность музейной
педагогики и ее связь с психологией, педагогикой, социологией и музееведением. Научно—
практический характер музейной педагогики и ее направления. Музейная педагогика и ее роль
в культурно—образовательной деятельности музеев. Рекреационные возможности музея` Роль
музейного предмета и музейной среды в образовательно—воспитательном и рекреационном
процессах. Детские музеи: опыт создания и особенности концепции. Детская аудитория в
музее: особенности работы. Детские музеи и детские музейные центры.
Менеджмент в деятельности современного музея. Организационно-правовое
регулирование в музейной сфере. Ресурсное обеспечение в музейной деятельности:
Возрождение благотворительности и меценатства. Фандрайзинг. Благотворительные фонды и
благотворительные организации Музейный маркетинг. Связи с общественностью. Рекламно—
Рекламно-информационные музейные
издания:
деятельность
издательская
музея.
особенности
отечественный
в
Путеводитель:
их
и
разработке.
опыт
разновидности, назначение
изданий) Каталог: основные
(на
и
оформления
имеющихся
примерах
содержания
структуры,
Листовка.
Музейный
Проспект.
Билет—сувенир.
сувенир. Издание как
разновидности. Буклет.
визитная карточка музея. Информационные технологии в деятельности современного музея.

Раздел 2. История отечественных музеев.
Формирование основ российского музейного дела в ХУШ в. Возникновение первых
музеев. Оружейная палата: эволюция от Древлехранилища царской семьи к дворцовому музею.
Петербургская Кунсткамера: история строительства и формирования собрания. Музейное
собрание Екатерины 11 и Эрмитаж. Частное коллекционирование. «Иркутский музеум».
Обособление отечественного музейного дела в самостоятельную сферу культурной
деятельности в Х1Х в. Тенденции развития крупнейших музеев. Положение об Эрмитаже 1805
г. Реорганизация дворцовых музеев Идея общественного назначения музея в России‚
Императорская галерея в Бельведере. Новый Эрмитаж. Университетские музеи: понятие,
история развития и особенности комплектования. Румянцевский музей. «Археологический
бум». Императорский Российский Исторический музей.
Отечественные музеи на рубеже Х1Х—ХХ вв. Музей изящных искусств им. Императора
Александра 111. Государственная система управления музейным делом и охраной памятников.
Первая Всероссийская музейная конференция. Третьяковская галерея как музей национального
искусства.
Реорганизации музейной системы после революции 1917 года в России. Формирование
государственной музейной сети. Первый Всероссийский музейный съезд и его роль в
реорганизация музейной сети в 1920-1930 годы. «Чистки» и распродажи музейных собраний.
Кадровая политика.
Развитие российского музееведения в послевоенные годы (1950—1960-е гг.). Создание
музеев-заповедников и характеристика их деятельности (1950—1980 гг.). Внедрение
интерактивных форм работы с населением. Особенности развития музейной сферы в
современных условиях. Развитие отечественного музейного менеджмента.
Музейное дело в Уральском федеральном округе. Государственные, муниципальные и
частные музеи: Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера,
Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей «Невьянская икона»,
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», Тобольский историко—
архитектурный музей-заповедник, Нижнетагильский музей—заповедник «Горнозаводской Урал»
И Другие. Специфика собраний.
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