
 

 

 

 

 

ФГОС ВО 

(версия3+) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Культурологический факультет 

Кафедра культурологии и социологии 

 

 

 
 

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Квалификация: бакалавр  

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – I-III семестры  

Форма обучения: заочная 

срок изучения – I-III семестры 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



 

 

УДК 008.001 (073) 

ББК 71.1я 73 

 И 90 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология.  

 

Автор-составитель: Мария Львовна Шуб, к.культурологии, доцент.  

 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

культурологического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной 

комиссией, протокол № 01 от 19.09.2016.  

Экспертиза проведена 23.09.2016, акт № 2016/К 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 

год 
Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Культурологический ф-т № 1 от 18.09.2017 

2018–2019 Культурологический ф-т №1 от 31.08.2018 

2019–2020 Культурологический ф-т № 1 от 30.08.2019 

2020–2021   
 

И90 История культуры : рабочая программа дисциплины по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология, уровень высшего образования: бакалавриат, 

программа подготовки: академический бакалавриат, квалификация: бакалавр / авт.-

сост. М. Л. Шуб ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 78 с. – (ФГОС ВО 

версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; указание места дисциплины в структуре 

ОПОП; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины; методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения; описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

 

© Челябинский государственный 

     институт культуры, 2016



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация 6 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
8 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 10 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

10 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
11 

4.1. Структура преподавания дисциплины 11 
4.1.1. Матрица компетенций 14 

4.2. Содержание дисциплины 15 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
21 

5.1. Общие положения 21 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 23 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 23 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 24 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 28 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
28 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
28 

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

образовательной программы 
28 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

50 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  
50 

6.2.2. Описание шкал оценивания 52 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 52 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
53 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 53 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

54 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену (зачету) 54 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
61 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 61 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 
61 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 61 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 65 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 65 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 65 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 71 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 
71 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 71 



5 

 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
72 

7.1. Основная литература 72 
7.2. Дополнительная литература 73 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
73 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 73 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

75 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
75 

12. Иные сведения и материалы 76 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
76 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 77 

 



6 

 

Аннотация 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.22 История культуры 

2 Цель дисциплины формирование целостного представления о содержании, 

особенностях и ключевых закономерностях процесса 

развития мировой культуры в историческом контексте от 

эпохи Первобытного общества до конца XVIII века 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании представлений о специфике культуры 

отдельных цивилизаций и стран в контексте их 

общеисторического и общекультурного развития; 

– рассмотрении проблемы взаимосвязи национальных 

моделей культуры и мировой культуры в целом; 

– анализе основных закономерностей развития мировой 

культуры на каждом этапе исторического развития, 

развития отдельных сфер культуры; 

– знакомстве с выдающимися деятелями культуры 

различных исторических этапов; 

– раскрытии ключевых категорий курса; 

– совершенствовании умений работы с разного вида 

источниками, анализа, освоения и обработки информации; 

– способствовании формированию навыков публичных 

выступлений, активного участия в дискуссиях с 

аргументацией собственной позиции и оформлением 

результатов исследования с использованием 

культурологических методов в устной и письменной речи. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– исторической периодизации (последовательность и 

временные параметры исторических периодов); основных 

этапов развития мировой культуры, их пространственно-

временных параметров и общие особенностей; 

– специфических, уникальных черт наследия различных 

культур изучаемого периода (творцы, произведения, 

знаковые явления и пр.); 

– специфики развития сфер культуры и наиболее 

выдающихся представителей культуры на различных 

исторических этапах их развития. 

умения: 

– локализовать явления и события мировой культуры во 

времени и пространстве; 

– соотносить автора и его произведение(я); 

– называть достижения культуры различных исторических 

этапов. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– самостоятельно работать с разного вида источниками; 
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– оперировать соответствующим содержанию курса 

терминологическим аппаратом; 

– взаимодействовать с коллегами в рамках подготовки 

различных заданий. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 8 

в академических часах – 288 

7 Разработчики М.Л.Шуб, к.культурологии, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  
 

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития 
общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

знания:  

- исторической 

периодизации 

(последовательность 
и временные 

параметры 

исторических 
периодов); 

- основных этапов 

развития мировой 

культуры, основных 
этапов развития 

мировой культуры, 

их пространственно-
временных 

параметров и общие 

особенностей 

знания:  

- сущности различных 

исторических этапов 

развития мировой 
культуры (исторические 

условия развития, 

наиболее знаковые 
явления и события и пр.) 

 

знания:  

- причин, 

обусловивших смену 

одних периодов 
развития мировой 

культуры другими, 

причин культурных, 
художественных 

кризисов и подъёмов, 

причин появления и 

исчезновения явлений 
культуры; 

- последствий 

различных явлений 
культуры для 

дальнейшего 

исторического 
развития мировой 

культуры 

умения:  

локализовать явления 
и события мировой 

культуры во времени 

и пространстве 

умения:  

связывать культурные 
явления с исторической 

ситуацией их развития 

 

умения:  

анализировать и 
сравнивать явления 

культуры различных 

исторических этапов. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

-самостоятельно 

работать с разного 
вида источниками; 

- оперировать 

соответствующим 
содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- владеть навыками 

оформления результатов 
исследования в 

письменной и устной 

речи 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- формулировать и 

аргументировать 
собственную позицию 

по проблемам 

развития мирового 
искусства; 

- участвовать в 

аргументированной 

дискуссии; 
- творчески 



9 

 

презентовать 

результаты 

самостоятельной 
поисковой работы 

ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональны
е и культурные 

различия 

знания:  

специфических, 

уникальных черт 
наследия различных 

культур изучаемого 

периода (творцы, 
произведения, 

знаковые явления и 

пр.) 

знания:  

кросскультурных 

сюжетов, элементов, 
технологий, символов 

знания:  

источников 

формирования 
содержания 

различных культур, 

понимание 
множественности их 

взаимосвязей и 

переплетений 

умения:  
локализовать явления 

и события мировой 

культуры во времени 
и пространстве 

 

умения:  
анализировать и 

сравнивать явления 

культуры различных 
исторических этапов и 

различных национальных 

культур 
 

умения:  
- обосновывать 

уникальные и 

универсальные черты 
наследия различных 

культур; 

- приводить примеры 
межкультурных 

взаимодействий, 

заимствований, 

обменов в сфере 
мировой культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- самостоятельно 

работать с разного 

вида источниками; 

- взаимодействовать 
с коллегами в рамках 

подготовки 

различных заданий; 
- оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 
терминологическим 

аппаратом. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- владеть навыками 
оформления результатов 

исследования в 

письменной и устной 
речи. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию 

по проблемам 
развития мирового 

искусства; 

- участвовать в 
дискуссии по 

проблемам искусства 

с аргументацией 
собственной позиции; 

- творчески 

презентовать 

результаты 
самостоятельной 

поисковой работы. 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

знания:  

специфики развития 
сфер культуры и 

наиболее 

выдающихся 
представителей 

культуры на 

различных 
исторических этапах 

их развития 

знания:  

- теорий и концепций 
происхождения 

искусства;  

- специфики, 
выразительных средств 

различных видов 

искусства; 
- кросскультурных 

сюжетов, элементов, 

технологий, символов в 

пространстве мирового 

знания:  

- роли и значения 
основных 

художественных 

явлений для 
дальнейшего развития 

культуры; 

- роли личности 
творца в развитии 

мирового искусства; 

- источников 

формирования 
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процессов, 

практик 

искусства. художественных 

традиций различных 

культур, понимание 
множественности их 

взаимосвязей и 

переплетений. 

умения:  
- локализовать 

явления и события 

мировой культуры во 
времени и 

пространстве; 

- называть 
достижения 

культуры различных 

исторических этапо; 

- соотносить автора и 
его произведение(я). 

умения:  
- осуществлять 

первичный эстетико-

критический анализ 
произведений искусства; 

- определять 

кросскультурные 
сюжеты, технологии и пр. 

и приводить 

соответствующие 

примеры. 
 

умения:  
- анализировать и 

сравнивать явления 

художественной 
культуры и 

произведения 

искусства различных 
исторических этапов; 

- видеть и 

обосновывать 

причины появления 
различных 

художественных 

процессов, явлений, 
артефактов и пр. и их 

значение для 

последующего 
развития мировой 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 
- оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 
аппаратом. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- владеть навыками 

оформления результатов 

исследования в 

письменной и устной 
речи;  

- владеть навыками анализа 

и сравнения. 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию 
по проблемам 

развития мирового 

искусства; 

- участвовать в 
дискуссии; 

- творчески 

презентовать 
результаты 

самостоятельной 

поисковой работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История культуры» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История», «Введение в культурологию», «История искусств». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 

искусств Нового и Новейшего времени», «История культуры Нового Новейшего 

времени», «История русской культуры», «История моды», «История стиля», «Дизайн», 

прохождении практик: исполнительской, творческой, подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных(е) единиц(ы), 288 часа, в том числе 63 часа на экзамены: 

в 1 семестре – 9 часов., в 3 семестре – 9 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  98 22 

в том числе:   
лекции 38 8 

семинары 60 14 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5% от 

лекционных 

часов 

15% от 
лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 127 248 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
63 18 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История 

культуры 
        

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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первобытного 

общества и 

цивилизаций 

древнего Востока 

Тема 1. Культура 

первобытного 

общества: общая 

характеристика. 

Особенности 

социальных 
отношений и 

духовной жизни 

5 4    1 Проверка 

конспектов 

литературы 

 

Тема 2. Миф как 

феномен культуры 
первобытного 

общества 

9  8   1 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию. Опрос  

 

Тема 3. Культура 
древних цивилизаций 

Востока. Общая 

характеристика. 

Культура Древнего 
Египта 

6 6       

Тема 4. Культура 

Передней Азии 
(Междуречья) 

4 4       

Тема 5. Культура 
Древних Индии, 

Китая, Японии 

19  18   1 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию. 

Контрольная 

работа по 

разделу 1. 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний 

 

Экзамен I сем. 
       Экзамен  

час. 27 

Итого в I сем. 72 14 28   3  27 

Раздел 2. Культура 

Античного мира 
        

Тема 6. Культура 
Древней Греции. 

Общая 

характеристика и 

специфика развития 
основных сфер 

культуры 

28 2 4   22 Проверка 

конспектов 

литературы. 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 
занятию 

 

Тема 7. Специфика 
религиозно-

мифологических 

представлений 

древних греков. Боги 
и герои 

36  6   30 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию. 

Опрос  

 

Тема 8. Культура 

этрусков и Древнего 
8 8     Контрольная 

работа по 
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Рима. Общая 

характеристика и 

специфика развития 
основных сфер 

культуры 

Разделу 2 

Итого во II сем. 72 10 10   52   

Раздел 3. Культура 

европейского 

Средневековья и 

итальянского 

Возрождения 

        

Тема 9. Культура 

европейского 
Средневековья. 

Общая 

характеристика и 

специфика развития 
основных сфер 

культуры 

62 4 16   42 Проверка 

конспектов 

литературы. 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 10. Культура 

Итальянского 

Возрождения. 
Гуманизм как основа 

ренессансного 

мировоззрения 

28 2 6   20 Проверка 

конспектов 

литературы. 

Проверка 

готовности к 
семинарскому 

занятию 

 

Тема 11. Специфика 

развития основных 

сфер культуры 
итальянского 

Возрождения 

18 8    10 Контрольная 

работа по 

разделу 3 

 

Экзамен III сем. 
       Экзамен  

час. 36 

Итого в III сем. 144 14 22   72  36 

Всего по  

дисциплине 
288 38 60   127  63 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История 

культуры 

первобытного 

общества, 

цивилизаций 

древнего Востока 

и Античности 
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Тема 1. Культура 

первобытного 
общества 

59 2 4   53 Проверка 

конспектов 

литературы. 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 2. Культура 
цивилизаций 

Древнего Востока 

22 2    20   

Экзамен в I сем.        9 час. 

Итого в I сем. 90 4 4   73  9 

Раздел 2. История 

культуры Средних 

веков, 

Возрождения и 

Нового времени 

        

Тема 3. Культура 
Античности 

46 2 2   42 Проверка 

конспектов 

литературы. 

Проверка 
готовности к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 4. Культура 
европейского 

Средневековья 

44  2   42 Проверка 

конспектов 

литературы. 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

 

Итого во II сем. 90 2 4   84   
Тема 5. Культура 

Итальянского 

Возрождения 

99 2 6   91 Проверка 

конспектов 

литературы. 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

 

Экзамен в III сем.        9 ч. 
Итого в III сем. 108 2 6   91  9 

Всего по  

дисциплине 
288 8 14   248  18 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3    

Раздел 1. История 

культуры 

первобытного 
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общества и 

цивилизаций 

древнего Востока 

Тема 1. Культура 

первобытного 

общества: общая 

характеристика. 

Особенности 

социальных 

отношений и 

духовной жизни 

5 +  + 2 

Тема 2. Миф как 

феномен культуры 

первобытного 

общества 

9 + + + 3 

Тема 3. Культура 

древних цивилизаций 

Востока. Общая 

характеристика. 

Культура Древнего 

Египта 

6 +  + 2 

Тема 4. Культура 

Передней Азии 

(Междуречья) 

4 +  + 2 

Тема 5. Культура 
Древних Индии, 

Китая, Японии 

19 + + + 3 

Экзамен I сем. 27 + + + 3 

Итого в I сем. 72     

Раздел 2. Культура 

Античного мира 

 + + + 3 

Тема 6. Культура 
Древней Греции. 

Общая 

характеристика и 
специфика развития 

основных сфер 

культуры 

28 + + + 3 

Тема 7. Специфика 

религиозно-

мифологических 

представлений 

древних греков. Боги 

и герои 

36 + + + 3 

Тема 8. Культура 
этрусков и Древнего 

Рима. Общая 

характеристика и 
специфика развития 

основных сфер 

культуры 

8 +  + 2 
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Итого во II сем. 72     

Раздел 3. Культура 

европейского 

Средневековья и 

итальянского 

Возрождения 

     

Тема 9. Культура 
европейского 

Средневековья. Общая 

характеристика и 
специфика развития 

основных сфер 

культуры 

62 + + + 3 

Тема 10. Культура 
Итальянского 

Возрождения. 

Гуманизм как основа 
ренессансного 

мировоззрения 

28 + + + 3 

Тема 11. Специфика 

развития основных 
сфер культуры 

итальянского 

Возрождения 

18 +  + 2 

Итого в III сем. 144     

Экзамен III сем. 36 + + + 3 

Всего по дисциплине 288 13 8 13  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История культуры первобытного общества и цивилизаций 

древнего Востока 

Тема 1. Культура первобытного общества: общая характеристика. 

Особенности социальных отношений и духовной жизни. Первобытная культура – 

исторически первый тип культуры. История открытия первобытного искусства. 

Хронологические рамки и периодизация. Консерватизм и традиционность. Синкретизм 

мышления и деятельности. Мифологичность сознания. Определяющая роль магии и 

ритуала. 

Основные исторические формы социальной организации людей в эпоху 

первобытного общества. Первобытное человеческое стадо. Родовая община. 

Специфика родоплеменной организации. Соседская община. Проблема возникновения 

мышления и речи. Феномен матриархата. Формы семейно-брачных отношений: 

промискуитет, гаремная семья, экзогамия (дуально-родовой брак, кросс-кузенные 

браки, парная брачная организация). Феномен инициации как средство трансляции 

социального опыта. Зарождение и формирование религиозных представлений. 

Анимизм, тотемизм, фетишизм, магия. Практика захоронения умерших. Специфика 

научных знаний и представлений. 

Тема 2. Миф как феномен культуры первобытного общества. Понятие мифа и 

мифологии. Характерные черты мифа и особенности мифологического сознания. 

Типология мифов: этиологические, космогонические, теогонические, 

антропогонические, тотемические и культовые, эсхатологические, эзотерические, 



17 

 

экзотерические. Принцип бинарных оппозиций и количественная символика в 

мифологии. Мифологическая модель мира: представление о строении вселенной и 

пространственно-временные категории. Особенности первобытной мифологии и 

эволюций мифологии в процессе развития общества. 

Тема 3. Культура древних цивилизаций Востока. Общая характеристика. 

Культура Древнего Египта. Пути выхода из первобытной культуры. Характеристика 

цивилизаций древнего Востока как особого типа культуры. Территориальные и 

хронологические рамки. Основные регионы Древнего Востока. 

Хронологические рамки и периодизация развития культуры. Открытие культуры 

Древнего Египта. Специфика культуры Древнего Египта. Закрытость культуры. 

Традиционность, консерватизм, каноничность. Определяющая роль религии в системе 

культуры. Содержание заупокойного культа и его влияние на культуру и искусство. 

Культовое значение мумификации. Мифологическая система древних египтян. Пантеон 

богов. Достижения материальной культуры и научные знания. Своеобразие 

эстетических представлений. Специфика моды и предметов быта. Лаконичность и 

неизменность одежды древних египтян. Виды женского и мужского костюма. 

Головные уборы, обувь, украшения. Дифференцированность одежды, виды тканей и 

технология их изготовления. Мебель, посуда.  

Тема 4. Культура Передней Азии (Междуречья). Хронологические рамки и 

периодизация развития культуры. Открытие культуры Междуречья. Общие 

особенности культуры. Открытый характер культуры. Традиционность, консерватизм, 

каноничность. Общие культурные особенности и местное своеобразие. Система 

мировоззрения. Мифологическая картина мира. Система письменности. Литература. 

Поэма о Гильгамеше как выдающийся памятник литературы Междуречья. Достижения 

материальной культуры и научные знания. Особенности моды и предметов быта. 

Простота, универсальность и однообразие одежды древних жителей Междуречья 

(туника, платье, рубашка). Способы украшения одежды, причёсок, виды ювелирных 

изделий. Ассирия – «классическая» страна недифференцированной одежды, 

скрывающей человеческую фигуру. Виды одежды. Идентичность мужского и женского 

костюма. Плотность ткани и боязнь наготы. Костюм воина. Мебель и предметов быта. 

Тема 5.Культура древней Индии, Китая, Японии. Культура древней Индии. 

Особенности географического положения, своеобразие исторического развития. 

Крупнейшие центры – Мохенджо-Даро и Хараппа. Общие особенности культуры. 

Консерватизм, традиционность, каноничность. Представление о гармонии как основа 

бытия культуры. Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические 

особенности. Ведический период. «Ригведа» как религиозный и литературный 

памятник. Брахманизм. Буддизм: особенности вероучения и культа. Индуизм: 

особенности вероучения и культа. Особенности развития искусства. Содержание 

канона.  

Феномен мудр и росписи тела в Древней Индии. Танец как феномен индийской 

культуры. Особенность бытового уклада, научные представления, мода. 

Культура древнего Китая. Особенности географического положения, 

своеобразие исторического развития. Общие особенности культуры. Консерватизм, 

традиционность, каноничность. Представления о «срединности» как о 

мировоззренческой основе. Представление о гармонии как основе бытия культуры. 

Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические особенности. 

Возникновение философских учений и школ. Конфуцианство. Даосизм. Литературные 

памятники. Особенности развития искусства. Специфика канона. Декоративно-

прикладное творчество. Особенность бытового уклада, научные представления, мода. 

Искусство каллиграфии. Китайское иероглифическое письмо как вид искусства. 
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Культура древней Японии. Особенности географического положения, 

своеобразие исторического развития. Общие особенности культуры. Консерватизм, 

традиционность, каноничность. Идея гармоничного существования в системе человек-

человек, человек-общество, человек-природа. Религиозно-мифологическая система: 

сущность и специфические особенности. Синтоизм. Литературные памятники. 

Научные знания. Особенности развития искусства. Специфика канона.  

Особенность бытового уклада, научные представления, мода. Феномен нэцкэ. 

Чайная церемония. Специфика эстетических представлений: принцип «великое в 

малом». Сад мхов. Сад камней. Искусство икебаны. Театральное искусство. Театр 

Кабуки. 

Раздел 2. Культура Античного мира 

Тема 6. Культура Древней Греции. Общая характеристика и специфика 

развития основных сфер культуры. Общая характеристика. Хронологические рамки 

существования и территориальные границы античного мира. Культура Древней Греции 

как часть античной культуры. Особенности исторического развития. Культурное 

единство древнегреческого мира. Общая характеристика культуры. Диалогизм 

культурного развития. Антропоморфизм. Агонистический характер культуры. Система 

основополагающих ценностей. Специфика религиозно-мифологической системы. 

Дионисийское и аполлоническое начала в греческой культуре. Содержание 

эстетических воззрений. Воплощение духовных ценностей античной Греции в 

искусстве. Тематика искусства. Синтез пространственных искусств при доминирующей 

роли архитектуры. 

Основные черты древнегреческой философии. Исторические условия и причины 

зарождения философии в Древней Греции. Основные этапы развития философских 

идей. Семь греческих мудрецов. Натурфилософский этап: общая характеристика 

натурфилософии, философские идеи Фалеса Милетского, Гераклита, Демокрита и др. 

Софистика: общие особенности, основные представители. Философские идеи Сократа. 

Классический этап древнегреческой философии: взгляды Платона и Аристотеля. 

Философская школа киников. Эллинистических этап: взгляды эпикурейцев и стоиков. 

Специфика древнегреческой литературы: основные жанры (эпический, 

лирический, басня и др.) и представители. Древнегреческая драма: трагедия (Эсхил, 

Софокл, Еврипид) и комедия (Аристофан). 

Научные представления и практические знания древних греков: физика 

(Эмпидокл, Демокрит, Архимед), математика (Эвдокс, Фалес Милетский, Пифагор, 

Евклид), астрономия (Фалес Милетский, Метон), медицина (Гиппократ), история 

(Геродот, Фукидид, Ксенофон), география (Геродот, Птолемей, Эратосфен). 

Праздничная культура древних греков. Основные состязания и праздники. 

Олимпийские, Пифийские, Истмейские, Немейские игры, Панафинейские шествия и 

пр. Ораторское искусство. 

Театральное искусство Древней Греции. Основные особенности и черты. 

Творчество трагиков и комедиографов. Специфика театрального представления. 

Структура греческого театра. Актёрский состав, особенности театрального костюма.  

Особенности бытового уклада и моды. Костюм и предметы быта периода 

дворцовых цивилизаций (Крит и Микены). Женский и мужской костюм на основании 

анализа скульптурных и живописных произведений. Богатство дворцовой утвари. 

Простота быта жителей полисной Греции. Убранство греческого жилища. Воплощение 

в костюме эллинского представления о прекрасном. Эволюция костюма и 

неизменность принципов его создания. Однотипность женской и мужской одежды. 

Особенности мужского и женского костюма. Главные элементы костюма – хитон и 
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гиматий. Наиболее распространённые ткани. Отношение к причёске и её 

разновидности. Умеренность в использовании украшений. 

Тема 7. Специфика религиозно-мифологических представлений древних греков. 

Боги и герои. Основные характеристики религиозно-мифологической системы: 

политеизм, тотемизм, фетишизм, анимизм, антропоморфизм, профессиональная 

ориентация богов, синтез фатализма и героизма. Специфическое содержание культа 

мёртвых. Гомеровская реформа религии. Жречество. Искусство оракулов. Пантеон 

древнегреческих богов. Греческая мифология и герои древнегреческих мифов. 

Космогонические, антропогонические, эсхатологические, этиологические и др. мифы. 

Тема 8. Культура этрусков и Древнего Рима. Общая характеристика и 

специфика развития основных сфер культуры. Природно-географические условия и их 

влияние на культуру. Этническая характеристика региона. Особенности исторического 

развития. Особенности культуры. Пересечение культурных традиций. Особенности 

римской мифологии. Зарождение христианства. Историзм мышления древних римлян и 

рационализм восприятия. Римское право. Философская система. Праздничная культура 

в Древнем Риме. Римская эстетика. Специфика искусства. Особенности трактовки 

человека в римском искусстве. Особенности бытового уклада и моды. Влияние 

покроённых народов на костюм и быт древних римлян. Традиционное и новаторское в 

костюме и быте древних римлян. Трансформация римского костюма. Мужская и 

женская одежда (туника, тога, стола). Разнообразие причёсок и ювелирных украшений. 

Строгое социальное разграничение цвета и фасона обуви. Одежда и обувь воинов. 

Мебель, столовая посуда и кухонная утварь. 

Раздел 3. Культура европейского Средневековья и итальянского Возрождения 

Тема 9. Культура европейского Средневековья. Общая характеристика и 

специфика развития основных сфер культуры. Периодизация и территориальные 

границы существования средневековой культуры. Исторические условия 

существования европейской культуры Средних веков. Католицизм: специфика 

вероучения и культа. Роль античных, византийских, восточных традиций в 

формировании средневековой культуры Европы. Особенности средневековой 

христианской культуры. Спиритуализм. Символизм. Теоцентризм. Традиционность, 

консерватизм. Авторитарность. Коллективизм. Определяющая роль церкви в светской 

и духовной жизни. Внутренняя неоднородность культуры. Проблема взаимоотношения 

светской (городской, замковой, крестьянской) и религиозной (монастырской) культур в 

едином социокультурном пространстве. Особенности эстетических представлений. 

Содержание канона в искусстве. 

Философско-теологические учения Средних веков. Специфические особенности 

средневековой философии: теоцентризм, библиоцентричность, фидеизм, анонимность, 

авторитарность. Основные этапы и представители: этап патристики и этап схоластики.  

Представления о времени и пространстве в эпоху Средних веков. Развитие 

науки в Средние века. Алхимия как феномен средневекового научного знания. 

Инквизиция как социокультурное явление средневековья. Борьба с ведовством. 

Средневековые пытки. Материальная культура Средних веков, основные предметы 

быта и специфика моды. Миниатюра как источник знаний о средневековом костюме. 

Медленное формирование костюма. Соединение элементов варварского, византийского 

и античного начал в костюме. Однотипность одежды в эпоху варварских королевств. 

Замена несшитой одежды сшитой. Нижняя и верхняя одежда. Признаки романского 

костюма. Наличие пластического начала и расчленённость. Готический стиль в одежде. 

Резкая дифференциация мужской и женской одежды. Развитие пластического начала, 

интернационализация. Костюм как продуманный строгий ансамбль. Реформа костюма 

в эпоху поздней готики. Бургундская мода.  
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Эстетика света. Исихазм. Искусство Витражей. Феномен чуда в средневековой 

ментальности. Символизм средневековой культуры. Католический храм как символ 

мира. 

Определение и социальный статус рыцаря. История формирования рыцарского 

сословия. Обряд посвящения в рыцари. Социальная миссия рыцаря. Формы 

социального служения рыцаря. Основные категории рыцарства. Рыцарские пиры и 

турниры. Рыцарский кодекс чести (основные качества рыцаря): благородство, смелость, 

верность идеалам, красота и сила и т.п. Проблема взаимоотношения рыцарства и 

церкви. Крестовые походы и их культурно-историческое значение. Историческая 

эволюция рыцарского сословия. 

Феномен куртуазной любви. Культ «Прекрасной дамы»: история 

происхождения, сущность, содержание и социально-историческое значение. 

Куртуазные суды. 

Специфика средневековой городской культуры. Зарождение средневекового 

театра. Связь театрального искусства с церковью. Основные формы театрального 

представления: литургическая драма, полулитургическая драма, мистерии, пьесы-

моралите. Лиургическая драма (с IX по XIII вв.). Сцена трех Марий. Пасхальный и 

рождественский циклы драм. Стиль актерской игры. Постепенное усиление 

действенности, психологического содержания, зрелищности литургической драмы, 

участие в ней гистрионов. Использование симультанных декораций. Замена 

литургической драмы полулитургической. Разрыв с церковным календарем, усиление 

реалистических устремлений. Участие гистрионов в сценах дьяволят. «Действо об 

Адаме» (сер. ХШ в., Англия). 

Миракль – представление о чуде, совершаемом святым или девой Марией 

(расцвет в XIV в.). Рютбеф «Миракль о Теофиле» - 2-я пол. XIII века. «Миракль о 

Роберте Дьяволе». Мистерия - основной жанр религиозного средневекового театра 

(время расцвета XV - XVI вв.), своеобразие содержания и формы. Сюжеты мистерий 

(ветхозаветный, новозаветный и апостольский циклы). Сочетание наставления и 

развлечения. Типы сценических площадок (передвижная, кольцевая, беседочная). 

Особенности актерского исполнения, костюма. Сочетание натурализма и условности.  

Проникновение в мистерии бытового и комического начала. Организация мистерий. 

Моралите как назидательная аллегорическая драма (время расцвета XV-XVI вв.). 

Своеобразие персонажей. Стиль актерской игры, особенности сценической площадки. 

Фарс (расцвет в XV-XVI вв.), его истоки. Широкая картина городской жизни. 

Своеобразие нравственной концепции. Насыщенности буффонадой. Особенности 

сценического исполнения. 

Карнавал как феномен народной городской театральной культуры. Определение 

карнавала и его специфические черты (внецерковный и внегосударственный характер, 

всенародность и всеохватность, отсутствие моральных рамок и запретов, сильное 

игровое начало, реализация принципа смены ролей и т.п.). Время и место проведения 

карнавала. Карнавал и государственная и церковная власть европейских городов. 

Содержание и участники карнавала. Шуты как главные участники карнавальных 

представлений. Шутовские фестивали: участники, формы, специфика. Орден 

«дураков». Карнавальный король (царь). Карнавальные процессии. Исторические 

примеры карнавальных процессий. Историческое и социокультурное значение 

карнавала. 

Статус музыки в средневековой культуре. Число как сущность и природа 

музыки. Теоретики музыкального искусства (Боэций) и видах музыки. Основные 

особенности музыкального искусства Средних веков: тесная связь с церковью, высокое 

моральное содержание, нравственный ригоризм, строгое подчинение искусства и 
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музыки морали, анонимность, разработка учения о человеческом голосе, 

аллегорическое истолкование музыкальных инструментов, развитие музыкального 

символизма, внутренняя неоднородность музыкального искусства, принципы 

соборности, единения, строгого подчинения всего индивидуального целому, 

доминирование музыкальной теории над практикой, появление музыкального 

образования (воспитания). Специфика взаимоотношения светской и церковной музыки. 

Искусство жонглёров, труверов, трубадуров, вагантов, миннезингеров: 

специфические особенности и общие черты. Соединение в их творчестве черт 

театрального, музыкального и поэтического искусства. Трубадуры: содержание 

понятия, история происхождения, черты творчества, жанры поэзии (альба, кансон, верс 

и др.). Миннезингеры: отличие от трубадуров, специфика творчества. 

Тема 10. Культура Итальянского Возрождения. Гуманизм как основа 

ренессансного мировоззрения. Возрождение как переходный тип культуры. 

Хронологические рамки и периодизация. Италия как центр культуры Возрождения. 

Исторические условия существования культуры. Происхождение термина «Ренессанс»: 

смысловое наполнение. Особенности культуры Возрождения. Диалогизм культуры. 

Значение античного наследия для культуры Возрождения. Возрождение и 

средневековая культура. Гуманизм как ядро мировоззренческой системы Ренессанса. 

Изменение представлений о человеке и его месте в мире. Формирование нового идеала 

личности – человек-универсал. Антропоцентризм. Биографии и автобиографии как 

факт интереса к человеческой личности. Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее 

знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550). «Обратная сторона титанизма» (А. 

Лосев). Научные и философские достижения деятелей Ренессанса. Синтез искусств в 

эпоху Возрождения. 

Гуманизм как система мировоззрения, признающая ценность человека как 

личности и как критерий всего сущего в мире. Гуманистическая концепция мира и 

человека, ее отличие от средневековой, ее пантеизм и антропоцентризм. Возвышение 

человека как центра мира, творца. Формирование нового образца идеального человека 

– человека-универсала. Идея природного совершенства человека, его права на 

неограниченную извне свободу. Реабилитация чувственной стороны жизни, телесности. 

Обоснование права человека на земное счастье. Культ стихийного индивидуализма и 

субъективизма. Взгляд на произведение искусства как микрокосм гармонически 

упорядоченного мироустройства. Представители гуманизма и их идеи (Л. Валла, П. 

дела Мирандолла, Л. Медичи и др.). 

Тема 11. Специфика развития основных сфер культуры итальянского 

Возрождения. Основные периоды развития ренессансной философии: гуманистический 

(XIV-сер. XV в.), неоплатонический (сер. XV - XVI в.), натурфилософский (XVI-нач. 

XVII в.). Базовые черты философии Возрождения: антисхоластический характер; 

пантеизм как главный принцип мировоззрения – разлитость Бога в природе; 

антропоцентризм и гуманизм. Социальная философия эпохи Возрождения. 

Философские идеи Н. Макиавелли («Государь»). Утопии Т. Мора, Т. Кампанелла. 

Специфика научного знания в эпоху Ренессанса. Совершенствование 

измерительных приборов и инструментов. Научное творчество Леонардо да Винчи. 

Великие географические открытия. Достижения в области астрономии (Н. Коперник, Д. 

Бруно, Г. Галилей), медицины (Л. Да Винчи, А. Везалий, Ш. Этьен и др.) 

Развитие театрального и музыкального искусства. Становление 

профессионального театра и его национальное своеобразие. Освоение гуманистами 

национального драматургического наследия, его этапы (с конца XV в.). Появление 

трактатов по поэтике. Принципы разграничения трагедии и комедии. Правило трех 

единств. Создание в нач. XVI в. «ученой комедии» (la commedia erudita), ее зависимость 
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от паллиаты, новаторство. Лодовико Ариосто (1474-1533 гг.). «Шкатулка» (1508 г.) - 

первая «ученая комедия». Джордано Бруно (1548-1600 гг.). «Подсвечник» (1582 г.) -

последняя «ученая комедия». «Мандрагора» (1514 г.) Никколо Макиавелли (1469-1527 

гг.) как пример «ученой комедии», ее возрожденческий дух. Присутствие фарсового, 

сатирического начала, черт комедии нравов. Оторванность театра, созданного 

итальянскими гуманистами, от широких народных масс, ориентация на придворного и 

буржуазно-аристократического зрителя. 

Здание и сцена итальянского театра XVI - XVII веков. Влияние точных наук, 

живописи итальянского Возрождения на искания театральных художников. 

Изобретение перспективных декораций в нач. XVI в. Появление театральной 

архитектуры. Театр Олимпико в Виченце, построенный по проекту Андреа Палладио 

(1585 г.). Сцена-коробка. Использование телариев (введены Бернардо Буонталенти в 

1585 г.), их замена кулисами (1619 г.). Строительство театров с ярусным зрительным 

Залом (XVII в.). 

Формирование в Италии профессионального театра. Coromedia dell arte 

(Комедия дель арте) - первый профессиональный театр Италии, его возникновение в 

середине XVI в. Влияние на его формирование карнавала, фарса, «ученой комедии». 

Драматург и актер Анжел о Беолько (Рудзанте, 1502-1542 гг.) как предшественник 

Комедии дель арте. Импровизационная природа комедии дель арте. Основные маски. 

Северный и южный «квартет масок». Особенности актерской игры. Сценическая 

площадка. Воздействие комедии дель арте на развитие европейского театра. 

Общие черты костюма эпохи Возрождения. Новый идеал красоты и новый 

костюм. Зависимость костюма от принадлежности к определённой социальной группе. 

Удобство, свобода, разнообразие покроев. Массивность и великолепие мужского 

костюма. Простота и скромность женского наряда. Разнообразие тканей. Большое 

внимание к мужской одежде. Основные виды мужской одежды. Жакет-пурпуэн, 

штанье, рубашка и плащ. Головные уборы – круглые шапочки, береты и широкополые 

шляпы. Женская одежда XVI века. Узкий в талии лиф, небольшое декольте, 

завышенная талия, длинный узкий рукав, юбка со складками. Более сдержанные и 

строгие формы одежды XVII века. Скромность и изысканность. Портреты Рафаэля, 

Тициана. Сочинение графа Кастильоне «О царедворце». 

Флорентийская мода. Всеобщее чувства цвета, ощущение праздника жизни, 

связь с готическим костюмом, античные силуэты. Разнообразие костюма, нарядная 

одежда. Возрастная мода. Приверженность к античным образцам в женской одежде и 

причёске. Венецианская мода. Богатство костюма. Театр комедия дель арте и мода. 

Мужской и женский идеальный облик: одежда, обувь, причёска. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
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творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
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отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. История 

культуры 

первобытного 

общества и 

цивилизаций древнего 

Востока 

   

Тема 1. Культура 
первобытного 

общества: общая 

характеристика. 
Особенности 

социальных отношений 

и духовной жизни 

Конспект литературы по курсу 0.5 Проверка 
конспектов 

литературы 

Тема 2. Миф как 
феномен культуры 

первобытного 

общества 

Подготовка к семинарскому 
занятию. 

Составление таблицы «Типология 

мифов» (с примерами)  

0.5 Проверка 
выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии 

Раздел 2. Искусство 

первобытного 

общества и древних 

цивилизаций Востока 

   

Тема 5. Культура 

древней Индии, Китая 

Японии 

Подготовка к семинарскому занятию 1 Проверка 

выполнения 

задания на 
семинарском 

занятии 

Раздел 2. Культура 

Античного мира 

   

Тема 6. Культура 
Древней Греции. Общая 

характеристика и 

специфика развития 
основных сфер 

культуры 

Подготовка к семинарскому 

занятию; конспекты литературы по 

курсу 
 

22 Проверка 

выполнения 

задания на 
семинарском 

занятии, проверка 

конспектов 

литературы 

Тема 7. Специфика 

религиозно-

мифологических 
представлений древних 

греков. Боги и герои 

Подготовка к семинарскому 

занятию; заполнение таблицы 

«Мифы, боги и герои Древней 
Греции в крылатых выражениях 

30 Проверка 

выполнения 

задания на 
семинарском 

занятии 

Раздел 3. Культура 

европейского 

Средневековья и 

итальянского 
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Возрождения 

Тема 9. Культура 

европейского 
Средневековья. Общая 

характеристика и 

специфика развития 

основных сфер 
культуры 

Подготовка к семинарскому 

занятию; конспекты литературы по 
курсу 

42 Проверка 

выполнения 
задания на 

семинарском 

занятии 

Тема 10. Культура 

Итальянского 
Возрождения. 

Гуманизм как основа 

ренессансного 

мировоззрения 

Подготовка к семинарскому 

занятию; составление сравнительной 
таблицы «Культура Античности, 

Средних веков и Возрождения» 

20 Проверка 

выполнения 
задания на 

семинарском 

занятии 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Миф Типология мифов» 

 

Цель работы: систематизировать и закрепить знания студентов относительно 

сущности мифов, их типов и структуры созданной в мифологическом пространстве 

структуры мира. 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо заполнить 

таблицу «Типология мифов». 

Бланк таблицы: 

 

Примеры  Типы мифов   

Теогони-

ческие  

Космого-

нические  

Антропого-

нические  

Этиоло-

гические  

Эсхатоло- 

логические 

Тотеми- 

ческие 

       

      

      

      

      

 

Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к 

материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно 

найти недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить: 1) только наиболее 

значимые черты, характеризующие тот или иной тип мифов; 2) не менее 3-х примеров в 

каждому типу мифа из различных историко-культурных мифологических систем 

(например, один из античной мифологии, один – из египетской и пр.). Необходимо 

уделить особое внимание тому, чтобы содержание мифа (кратко пересказанное) в 

полной мере отражало содержательную, смысловую суть того или иного типа мифа. 

Даже если один миф совмещает в себе свойства нескольких типов (например, 

антропогонические и этиологического) его следует в качестве примера приводить 

только один раз. 

В раках данной самостоятельной работы студентам также необходимо составить 

схему «Структура мира в первобытном обществе». Для выполнения данного задания 

следует обратиться к материалам семинарского занятия, а также к рекомендованной по 
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теме литературе и на основании совокупной информации самостоятельно оформить 

имеющиеся сведения в схему, которая должна содержатель следующие моменты: 

1.горизонтальная структура мира; 

2.вертикальная структура мира; 

3. представления о времени; 

4. представление о пространстве; 

5. представление о центре мира; 

6. представления о «своём» и «чужом». 

При составлении данной схемы следует обращаться к конкретной историко-

культурной мифологической системе, указывая, к какой именно. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема: «Специфика религиозно-мифологических представлений древних греков. Боги и 

герои» 

 

Цель работы: систематизировать и углубить знания студентов о богах, героях 

Древней Греции и в целом – об основных сюжетах древнегреческой мифологии. 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо заполнить 

таблицу по теме «Мифы, боги и герои Древней Греции в крылатых выражениях». 

Бланк таблицы: 

Крылатое выражение Содержание мифа Современный смысл 

Авгиевы конюшни   

Антигона   

Ариаднина нить (нить 

Ариадны) 

  

Ахиллесова пята   

Бочка Данаид   

Век Астреи   

Всё течёт, всё изменяется   

В споре рождается истина   

Геркулесовы подвиги   

Гомерический хохот   

Гордиев узел   

Дары данайцев («Бойтесь 

данайцев, дары приносящих») 

  

Драконовские меры   

Елисейские поля   

Иллиада   

Золотое руно (поход за 

золотым руном; поход 

аргонавтов) 

  

Золотой век   

Кассандра   

Ксантиппа   

Лабиринт (лабиринт 

Минотавра) 

  

Лаконизм (лаконическая 

краткость) 
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Лета (кануть в Лету)   

Между Сциллой и Харибдой   

Млечный Путь   

На седьмом небе   

Нарцисс (нарциссизм)   

Немезида (расплата, кара 

Немезиды) 

  

Огнём и мечом   

Одиссея   

Орфей и Эвридика   

Панический страх   

Пигмалион и Галатея   

Полёт Икара (опалить крылья)   

Платон мне друг, но истина 

дороже 

  

Познай самого себя   

Прокрустово ложе   

Прометеев огонь   

Рог изобилия   

Сизифов труд   

Со щитом или на щите   

Танталовы муки   

Титан   

Ткань Пенелопы   

Троянская война   

Троянский конь   

Фемида    

Филиппики   

Яблоко раздора   

 

Для качественного выполнения задания студентам следует обратить внимание 

на следующие моменты: 

1.во второй столбец таблицы следует приводить содержание мифа, 

соответствующего крылатому выражению и поясняющего его происхождение; 

2.содержание следует пересказывать кратко, не уделяя внимания 

второстепенным подробностям; 

3.в третьем столбце таблицы необходимо фиксировать современный смысл, 

придаваемый крылатому выражению и контекст его современного употребления. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Сравнительная характеристика культур Античности, Средних веков, эпохи 

Возрождения» 

 

Цель работы: расширить и систематизировать знания студентов о сущностных 

характеристиках трёх исторических типах культур, сформировать представление у них 

о специфике каждой из них и о наличии общих трендов их развития. 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данного задания студентам следует заполнить сравнительную таблицу 

по теме «Культура Античности, Средних веков и Возрождения». 



28 

 

Бланк таблицы: 

Критерий для 

сравнения 

Античность Средние века Итальянское 

Возрождение 

Время и география 

существования 

   

Характер культуры 

(закрытый/открытый) 

   

Диалогизм     

Источники 

формирования культуры 

   

Основа мировоззрения    

Роль религии    

Отношение к человеку    

Основные ценности    

Главная эстетическая 

категория 

   

Специфика искусства    

Наиболее значимые 

творцы и их 

произведения 

   

 

Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к 

материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно 

найти недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только сущностные 

черты, раскрывающие тот или иной критерий. 

В конце таблицы необходимо прописать черты, общие для всех трёх указанных 

исторических типов культур, а также указать на специфические особенности каждой из 

них. 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Анализ литературы по курсу «История культуры» 

Цель работы: расширить кругозор студентов по искусствоведческой 

проблематике, познакомить с наиболее значимыми исследователями по проблемам 

искусства и их работами. 

Задание и методика выполнения. 

Схема анализ литературы (составляется от руки в тетради) 

1. Название работы, автор, год написания. 

2. Автор: краткая биографическая справка, круг научных интересов, 

основные работы. 

3. Краткое описание структуры работы (в чём основные идеи каждой главы, 

раздела и пр.). 

4. Краткая характеристика вывода, к которому приходит автор в конце 

работы. 

5. Итоговое заключение: общая характеристика работы, её место в ряду 

других работ автора, в ряду аналогичных работ по теме/проблеме. Значение работы для 

изучения данной темы/проблемы. 

Список анализируемой литературы: 

1. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья 

и Ренессанса [Текст] / М. М. Бахтин. – Москва: Художественная литература, 1990. – 

541 с. 
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2. Боннар, А. Греческая цивилизация. Т. 1, Т.2, Т.3 [Текст] / А. Боннар. – 

Москва: Издательство иностранной литературы, 1958. – 960 с. 

3. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры. История средних веков 

[Текст] / А. Я. Гуревич. – Москва: Знание, 1984. – 372 с. 

4. Керрам, К. Боги, гробницы, учёные [Текст] / К. Керрам. – Москва: Искусство, 

1985. – 468 с. 

5. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада [Текст] / Ж. Ле Гофф. – 

Москва: Прогресс, 1992. - 376 с. 

6. Леви-Брюль, Л. Первобытное мышление [Текст] / Л. Леви-Брюль. – Москва: 

Искусство, 1980. – 502 с. 

7. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения [Текст] / А. Ф. Лосев. – Москва: Мысль, 

1976. – 662 с. 

8. Тайлор, З.-Б. Первобытная культура [Текст] / З.-Б. Тайлор. – Москва: Знание, 

1989. – 622 с. 

9. Тёрнер, В. Символ и ритуал [Текст] / В. Тёрнер. – Москва: Искусство, 1983. – 

230 с. 

10. Фрезер, Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии [Текст] / Д. Фрезер. 

– Москва: Искусство, 1983. – 466 с. 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1.Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История    

http://www.i-exam.ru/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

культуры 

первобытного 

общества и 

цивилизаций 

древнего Востока 

Тема 1. Культура 

первобытного 
общества: общая 

характеристика. 

Особенности 
социальных 

отношений и 

духовной жизни 

 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 

- основные теории 

происхождения культуры 

- особенности культуры 
первобытного общества 

- периодизация культуры 

первобытного общества 
- специфика социального 

уклада и духовной жизни в 

эпоху первобытного 
общества 

– Вопросы по 

данной теме 

включены в 

итоговую 
контрольную 

работу; 

- Самостоятельная 
работа №4 «Анализ 

литератур по курсу 

«История 
культуры». 

умения: 

- локализовывать явления 

первобытной культуры во 
времени и пространстве; 

- анализировать и 

сравнивать культуру 
первобытного общества 

различных регионов и 

периодов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств соответствующего 

периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу. 

Тема 2. Миф как 
феномен культуры 

первобытного 
общества 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 

знания: 
- сущность мифа и 

мифологии; 

- функции мифов; 

- типы мифов4  
- специфику 

мифологической картины 

мира; 
- сущность феномена 

«бинарные оппозиции» 

– Семинар № 1. 
Тема «Миф как 

феномен культуры 

Первобытного 

общества» (8 час.). 
– Самостоятельная 

работа № 1 

«Типология 
мифов». 

 

умения: 

- соотносить тип мифа с 
конкретными мифами 

различных архаичных 

мифологий 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы в 
рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 
задавать вопросы и 

отвечать на них, 

взаимодействовать с 
коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 

Тема 3. Культура 
древних 

цивилизаций 

Востока. Общая 
характеристика. 

Культура Древнего 

Египта 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 
- знание хронологических и 

пространственных границ 

культур Древнего Востока; 
- знание специфики и 

универсальных черт 

культур цивилизаций 

Древнего Востока; 
- знание хронологических и 

пространственных границ 

культуры Древнего Египта; 
- знание специфики и 

универсальных черт 

культуры Древнего Египта; 

- знание исторического 
контекста существования 

культуры Древнего Египта; 

- знание основных 
памятников и творцов 

культуры Древнего Египта; 

- знание наиболее 
выдающихся учёных, 

внесших вклад в 

«открытие» и изучение 

культуры Древнего Египта; 
- знание специфики 

развития различных сфер 

культуры Древнего Египта 

– Вопросы по 
данной теме 

включены в 

итоговую 
контрольную 

работу 

умения: 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

- соотносить конкретные 

феномены культуры 
Древнего Египта со 

временем и местом их 

создания; 
- сравнивать культуру 

Древнего Египта с 

предшествующим 
периодом развития 

мировой культуры, 

находить точки их 

художественного 
пересечения и взаимосвязи 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 
- оперировать базовыми 

категориями курса 

Тема 4. Культура 

Передней Азии 
(Междуречья) 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

знания: 
- знание хронологических и 

пространственных границ 

культуры Междуречья; 

- знание специфики и 
универсальных черт 

культуры Междуречья; 

- знание исторического 
контекста существования 

культуры Междуречья; 

- знание основных 
достижений и творцов 

культуры Междуречья; 

- знание наиболее 

выдающихся учёных, 
внесших вклад в 

«открытие» и изучение 

культуры Междуречья; 
- знание специфики 

развития различных сфер 

культуры Междуречья 

– Вопросы по 
данной теме 

включены в 

итоговую 

контрольную 
работу 

умения: 
- соотносить конкретные 

феномены культуры 

Междуречья со временем и 
местом их создания; 

- сравнивать культуру 

Междуречья с 

предшествующим 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

периодом развития 

мировой культуры, 
находить точки их 

художественного 

пересечения и взаимосвязи 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств соответствующего 

периода; 

-самостоятельно работать с 
разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу. 

Тема 5. Культура 

Древних Индии, 

Китая, Японии 

 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 

ОК-6 
Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 
- знание хронологических и 

пространственных границ 

искусства Древних Индии, 
Китая, Японии и 

исторического контекста их 

существования; 
- знание общих черт и 

специфики культуры 

Древних Индии, Китая, 

Японии; 
- знание основных 

памятников культуры 

Древних Индии, Китая, 
Японии; 

- знание наиболее 

выдающихся деятелей 
культуры Древних Индии, 

Китая, Японии и их 

достижения; 

- знание основных 
особенностей развития 

различных сфер культуры 

древних Индии, Китая, 
Японии 

- Семинар №2 Тема 
«Культура Древних 

Индии, Китая, 

Японии» (18 час.); 
- Контрольная 

работа по разделу 1. 

умения: 

- соотносить конкретные 

феномены культуры 
древних Индии, Китая, 

Японии со временем и 

местом их создания; 
- сравнивать культуру 

древних Индии, Китая, 

Японии с предшествующим 

периодом развития 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мировой культуры, 

находить точки их 
художественного 

пересечения и взаимосвязи 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- излагать результаты 
самостоятельной работы в 

рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 
задавать вопросы и 

отвечать на них, 

взаимодействовать с 
коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 

Раздел 2. 

Культура 

Античного мира 

   

Тема 6. Культура 
Древней Греции. 

Общая 

характеристика и 

специфика 
развития основных 

сфер культуры 

 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 

ОПК-1 

знания: 
- знание хронологических и 

пространственных границ 

Античной культуры; 

- знание исторического 
контекста существования 

культуры Древней Греции; 

- знание специфических и 
общих черт культуры 

Древней Греции; 

- знание наиболее 

выдающихся учёных, 
внесших вклад в 

«открытие» и изучение 

Античной культуры; 
- знание специфики 

отдельных сфер 

древнегреческой культуры 
(наука, философия, право и 

пр.); 

- знание наиболее ярких 

представителей и 

- Семинар №3 Тема 
«Специфика 

развития основных 

сфер культуры» (4 

час.); 
- Самостоятельная 

работа №4 «Анализ 

литератур по курсу 
«История 

культуры». 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

достижений культуры 

Древней Греции; 
- знание основных 

эстетических категорий 

культуры Древней Греции. 

умения: 

- проводить параллели 

между развитием культуры 

Древней Греции и другими 
культурами 

(предшествующими и 

развивающимися 
параллельно), находить 

взаимосвязь в их развитии, 

видеть источники 
пересечения и 

взаимовлияний, а также 

уникальность собственно 

греческой культуры; 
- видеть параллели между 

развития древнегреческой 

культуры и искусства; 
- локализовывать явления 

культуры со временем, 

местом их создания и 
автором; 

- объяснять причины 

формирования и развития 

тех или иных феноменов 
древнегреческой культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 

периода; 
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы в 

рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 
отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

заданий 

Тема 7. Специфика 
религиозно-

мифологических 

представлений 
древних греков. 

Боги и герои 

 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 
Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 
- основные этапы 

формирования и развития 

греческой мифологии, 

сущность «Гомеровской 
реформы»; 

- знание основных героев 

мифологии, 
древнегреческих богов и 

сферы их «влияния»; 

- знание наиболее знаковых 
мифов Древней Греции; 

- смысл крылатых 

выражений, связанных с 

древнегреческой 
мифологией. 

- Семинар №4 Тема 
«Специфика 

религиозно-

мифологических 

представлений 
древних греков» (6 

час.); 

- Самостоятельная 
работа №2 «Боги и 

герои Древней 

Греции»; 
- Опрос по теме 

«Боги и герои в 

древнегреческой 

религии». 

умения: 

- проводить параллели 
между содержанием 

мифологии и развитием 

отдельных сфер культуры 

Древней Греции; 
- оценивать роль 

древнегреческой 

мифологии для развития 
мирового искусства, 

литературы, театра и пр. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы в 
рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 
задавать вопросы и 

отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

подготовки различных 

заданий 

Тема 8. Культура 

этрусков и 

Древнего Рима. 

Общая 
характеристика и 

специфика 

развития основных 
сфер культуры 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 

- знание хронологических и 

пространственных границ 
древнеримской культуры; 

- знание исторического 

контекста существования 

культуры Древнего Рима; 
- знание специфических и 

общих черт культуры 

Древнего Рима; 
- знание наиболее 

выдающихся учёных, 

внесших вклад в 
«открытие» и изучение 

Античной культуры; 

- знание специфики 

отдельных сфер 
древнеримской (наука, 

философия, право и пр.); 

- знание роли 
древнегреческого и 

этрусского наследия для 

развития древнеримской 
- знание наиболее ярких 

представителей и 

достижений древнеримской 

культуры. 

– Вопросы по 

данной теме 

включены в 
итоговую 

контрольную 

работу; 

- Контрольная 
работа по разделу 2. 

умения: 

- проводить параллели 

между развитием 
древнеримской культуры и 

другими культурами 

(предшествующими и 

развивающимися 
параллельно), находить 

взаимосвязь в их развитии, 

видеть источники 
пересечения и 

взаимовлияний, а также 

уникальность собственно 

древнеримской культуры; 
- локализовывать явления 

культуры со временем, 

местом их создания и 
автором; 

- объяснять причины 

формирования и развития 
тех или иных феноменов 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

древнеримской культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу. 

Раздел 3. 

Культура 

европейского 

Средневековья и 

итальянского 

Возрождения 

   

Тема 9. Культура 

европейского 

Средневековья. 
Общая 

характеристика и 

специфика 

развития основных 
сфер культуры 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

знания: 

- знание хронологических и 

пространственных границ 
культуры и искусства 

Средних веков; 

- знание специфики 
культуры Средних веков и 

исторического контекста её 

существования; 

- знание наиболее 
выдающихся учёных, 

внесших вклад в изучение 

культуры Средних веков; 
- знание специфики 

основных сфер 

средневековой культуры; 
- знание наиболее ярких 

представителей и 

достижений культуры 

Средних веков. 

- Семинар №5 Тема 

«Культура 

Европейского 
Средневековья. 

Общая 

характеристика» (16 
час); 

- Самостоятельная 

работа №4 «Анализ 

литератур по курсу 
«История 

культуры». 

умения: 

- проводить параллели 

между развитием культуры 

Средних веков и другими 
культурами 

(предшествующими и 

развивающимися 
параллельно), находить 

взаимосвязь в их развитии, 

видеть источники 
пересечения и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

взаимовлияний, а также 

уникальность собственно 
средневековой культуры; 

- локализовывать явления 

культуры со временем, 
местом их создания и 

автором 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 
отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

Тема 10. Культура 
Итальянского 

Возрождения. 

Гуманизм как 
основа 

ренессансного 

мировоззрения 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

знания: 

- знание хронологических и 
пространственных границ 

культуры итальянского 

Возрождения и 
исторического контекста её 

существования; 

- знание специфики 
культуры итальянского 

Возрождения; 

- знание основных 

идеологических установок 
Гуманизма, историю его 

становления и развития; 

- знание идей основных 
гуманистов; 

- знание роли Гуманизма  

развитии ренессансной 

культуры 

- Семинар №6 Тема 

«Гуманизм как 
основа 

ренессансного 

мировоззрения» (6 
час); 

- Самостоятельная 

работа №3 
«Сравнительная 

характеристика 

Античной, 

Средневековой, 
Ренессансной 

культур»; 

- Самостоятельная 
работа №4 «Анализ 

литератур по курсу 

«История 

культуры». 

умения: 

- соотносить конкретные 

гуманистические идеи со 
сферами развития 

культуры, на которые они 

оказали влияние; 

- соотносить 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

гуманистические идеи с их 

авторами и историческим 
контекстом их появления; 

- систематизировать 

материал при заполнении 
таблицы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- оперировать базовыми 
категориями истории 

искусств соответствующего 

периода; 
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы в 

рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 
отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

Тема 11. 

Специфика 
развития основных 

сфер культуры 

итальянского 

Возрождения 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

знания: 

- знание наиболее 
выдающихся учёных, 

внесших вклад в изучение 

итальянского Возрождения; 
- знание наиболее ярких 

представителей и 

достижений культуры 

итальянского Возрождения; 
- знание специфики сфер 

культуры итальянского 

Возрождения 

– Вопросы по 

данной теме 
включены в 

итоговую 

контрольную 
работу; 

- Контрольная 

работа по разделу 3. 

умения: 
- проводить параллели 

между развитием культуры 

итальянского Возрождения 
и другими культурами 

(предшествующими и 

развивающимися 
параллельно), находить 

взаимосвязь в их развитии, 

видеть источники 

пересечения и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

взаимовлияний, а также 

уникальность собственно 
ренессансной культуры; 

- локализовывать явления 

культуры со временем, 
местом их создания и 

автором 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История 

культуры 

первобытного 

общества и 

цивилизаций 

древнего Востока 

   

Тема 1. Культура 

первобытного 

общества: общая 

характеристика. 

Особенности 

социальных 
отношений и 

духовной жизни 

 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

знания: 
- основные теории 

происхождения культуры 

- особенности культуры 

первобытного общества 
- периодизация культуры 

первобытного общества 

- специфика социального 
уклада и духовной жизни в 

эпоху первобытного 

общества 

Вопросы к экзамену 
(1 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 1, 4, 5 
№ практических 
заданий: 1, 4, 5 
 

умения: 
- локализовывать явления 

первобытной культуры во 

времени и пространстве; 
- анализировать и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

сравнивать культуру 

первобытного общества 
различных регионов и 

периодов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу. 

Тема 2. Миф как 

феномен культуры 
первобытного 
общества 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 

- сущность мифа и 
мифологии; 

- функции мифов; 

- типы мифов4  
- специфику 

мифологической картины 

мира; 
- сущность феномена 

«бинарные оппозиции» 

Вопросы к экзамену 

(1 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 2, 3 
№ практических 
заданий: 2, 3 

умения: 

- соотносить тип мифа с 
конкретными мифами 

различных архаичных 

мифологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств соответствующего 

периода; 

-самостоятельно работать с 
разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- излагать результаты 
самостоятельной работы в 

рамках ответов на 

семинарском занятии; 
- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

взаимодействовать с 
коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 3. Культура 

древних 
цивилизаций 

Востока. Общая 

характеристика. 
Культура Древнего 

Египта 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

знания: 

- знание хронологических и 
пространственных границ 

культур Древнего Востока; 

- знание специфики и 
универсальных черт 

культур цивилизаций 

Древнего Востока; 
- знание хронологических и 

пространственных границ 

культуры Древнего Египта; 

- знание специфики и 
универсальных черт 

культуры Древнего Египта; 

- знание исторического 
контекста существования 

культуры Древнего Египта; 

- знание основных 
памятников и творцов 

культуры Древнего Египта; 

- знание наиболее 

выдающихся учёных, 
внесших вклад в 

«открытие» и изучение 

культуры Древнего Египта; 
- знание специфики 

развития различных сфер 

культуры Древнего Египта 

Вопросы к экзамену 

(1 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 6, 7, 8, 9 
№ практических 
заданий: 6, 7, 8, 9 

умения: 
- соотносить конкретные 

феномены культуры 

Древнего Египта со 
временем и местом их 

создания; 

- сравнивать культуру 

Древнего Египта с 
предшествующим 

периодом развития 

мировой культуры, 
находить точки их 

художественного 

пересечения и взаимосвязи 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- оперировать базовыми 
категориями курса 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 4. Культура 

Передней Азии 

(Междуречья) 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

знания: 

- знание хронологических и 
пространственных границ 

культуры Междуречья; 

- знание специфики и 
универсальных черт 

культуры Междуречья; 

- знание исторического 
контекста существования 

культуры Междуречья; 

- знание основных 

достижений и творцов 
культуры Междуречья; 

- знание наиболее 

выдающихся учёных, 
внесших вклад в 

«открытие» и изучение 

культуры Междуречья; 
- знание специфики 

развития различных сфер 

культуры Междуречья 

Вопросы к экзамену 

(1 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 10, 11, 12, 

13 
№ практических 

заданий: 10, 11, 12, 

13 

умения: 
- соотносить конкретные 

феномены культуры 

Междуречья со временем и 
местом их создания; 

- сравнивать культуру 

Междуречья с 

предшествующим 
периодом развития 

мировой культуры, 

находить точки их 
художественного 

пересечения и взаимосвязи 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу. 

Тема 5. Культура 
Древних Индии, 

Китая, Японии 

 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

знания: 

- знание хронологических и 
пространственных границ 

искусства Древних Индии, 

Китая, Японии и 

исторического контекста их 

Вопросы к экзамену 

(1 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 
Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

существования; 

- знание общих черт и 
специфики культуры 

Древних Индии, Китая, 

Японии; 
- знание основных 

памятников культуры 

Древних Индии, Китая, 
Японии; 

- знание наиболее 

выдающихся деятелей 

культуры Древних Индии, 
Китая, Японии и их 

достижения; 

- знание основных 
особенностей развития 

различных сфер культуры 

древних Индии, Китая, 
Японии 

№ практических 

заданий: 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 

умения: 

- соотносить конкретные 

феномены культуры 
древних Индии, Китая, 

Японии со временем и 

местом их создания; 
- сравнивать культуру 

древних Индии, Китая, 

Японии с предшествующим 

периодом развития 
мировой культуры, 

находить точки их 

художественного 
пересечения и взаимосвязи 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- оперировать базовыми 
категориями истории 

искусств соответствующего 

периода; 
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 
- излагать результаты 

самостоятельной работы в 

рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 
отвечать на них, 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

Раздел 2. 

Культура 

Античного мира 

   

Тема 6. Культура 

Древней Греции. 

Общая 
характеристика и 

специфика 

развития основных 
сфер культуры 

 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 

- знание хронологических и 
пространственных границ 

Античной культуры; 

- знание исторического 
контекста существования 

культуры Древней Греции; 

- знание специфических и 

общих черт культуры 
Древней Греции; 

- знание наиболее 

выдающихся учёных, 
внесших вклад в 

«открытие» и изучение 

Античной культуры; 
- знание специфики 

отдельных сфер 

древнегреческой культуры 

(наука, философия, право и 
пр.); 

- знание наиболее ярких 

представителей и 
достижений культуры 

Древней Греции; 

- знание основных 
эстетических категорий 

культуры Древней Греции. 

Вопросы к экзамену 

(1 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 27, 28, 31, 

32, 33 
№ практических 

заданий: 27, 28, 31, 

32, 33 

 

умения: 

- проводить параллели 
между развитием культуры 

Древней Греции и другими 

культурами 

(предшествующими и 
развивающимися 

параллельно), находить 

взаимосвязь в их развитии, 
видеть источники 

пересечения и 

взаимовлияний, а также 
уникальность собственно 

греческой культуры; 

- видеть параллели между 

развития древнегреческой 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

культуры и искусства; 

- локализовывать явления 
культуры со временем, 

местом их создания и 

автором; 
- объяснять причины 

формирования и развития 

тех или иных феноменов 
древнегреческой культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- оперировать базовыми 
категориями истории 

искусств соответствующего 

периода; 
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 
- излагать результаты 

самостоятельной работы в 

рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 
отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 

подготовки различных 
заданий 

Тема 7. Специфика 
религиозно-

мифологических 

представлений 

древних греков. 
Боги и герои 

 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

знания: 

- основные этапы 
формирования и развития 

греческой мифологии, 

сущность «Гомеровской 

реформы»; 
- знание основных героев 

мифологии, 

древнегреческих богов и 
сферы их «влияния»; 

- знание наиболее знаковых 

мифов Древней Греции; 

- смысл крылатых 
выражений, связанных с 

древнегреческой 

мифологией. 

Вопросы к экзамену 

(1 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 29, 30 
№ практических 

заданий: 29, 30 

умения: 

- проводить параллели 

между содержанием 

мифологии и развитием 



48 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

отдельных сфер культуры 

Древней Греции; 
- оценивать роль 

древнегреческой 

мифологии для развития 
мирового искусства, 

литературы, театра и пр. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы в 
рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 
задавать вопросы и 

отвечать на них, 

взаимодействовать с 
коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 

Тема 8. Культура 
этрусков и 

Древнего Рима. 

Общая 
характеристика и 

специфика 

развития основных 

сфер культуры 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

знания: 
- знание хронологических и 

пространственных границ 

древнеримской культуры; 
- знание исторического 

контекста существования 

культуры Древнего Рима; 

- знание специфических и 
общих черт культуры 

Древнего Рима; 

- знание наиболее 
выдающихся учёных, 

внесших вклад в 

«открытие» и изучение 

Античной культуры; 
- знание специфики 

отдельных сфер 

древнеримской (наука, 
философия, право и пр.); 

- знание роли 

древнегреческого и 
этрусского наследия для 

Вопросы к экзамену 
(1 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 34, 35, 36, 
37, 38 
№ практических 

заданий: 34, 35, 36, 

37, 38 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

процессов, практик развития древнеримской 

- знание наиболее ярких 
представителей и 

достижений древнеримской 

культуры. 

умения: 

- проводить параллели 

между развитием 

древнеримской культуры и 
другими культурами 

(предшествующими и 

развивающимися 
параллельно), находить 

взаимосвязь в их развитии, 

видеть источники 
пересечения и 

взаимовлияний, а также 

уникальность собственно 

древнеримской культуры; 
- локализовывать явления 

культуры со временем, 

местом их создания и 
автором; 

- объяснять причины 

формирования и развития 
тех или иных феноменов 

древнеримской культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу. 

Раздел 3. 

Культура 

европейского 

Средневековья и 

итальянского 

Возрождения 

   

Тема 9. Культура 

европейского 

Средневековья. 

Общая 
характеристика и 

специфика 

развития основных 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 

знания: 

- знание хронологических и 

пространственных границ 

культуры и искусства 
Средних веков; 

- знание специфики 

культуры Средних веков и 

Вопросы к экзамену 

(3 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52 
№ практических 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

сфер культуры для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

исторического контекста её 

существования; 
- знание наиболее 

выдающихся учёных, 

внесших вклад в изучение 
культуры Средних веков; 

- знание специфики 

основных сфер 
средневековой культуры; 

- знание наиболее ярких 

представителей и 

достижений культуры 
Средних веков. 

заданий: 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52 

умения: 

- проводить параллели 
между развитием культуры 

Средних веков и другими 

культурами 

(предшествующими и 
развивающимися 

параллельно), находить 

взаимосвязь в их развитии, 
видеть источники 

пересечения и 

взаимовлияний, а также 
уникальность собственно 

средневековой культуры; 

- локализовывать явления 

культуры со временем, 
местом их создания и 

автором 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 
отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

Тема 10. Культура 

Итальянского 

ОК-2 

Способность 

знания: 

- знание хронологических и 

Вопросы к экзамену 

(3 семестр) 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Возрождения. 

Гуманизм как 
основа 

ренессансного 

мировоззрения 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

пространственных границ 

культуры итальянского 
Возрождения и 

исторического контекста её 

существования; 
- знание специфики 

культуры итальянского 

Возрождения; 
- знание основных 

идеологических установок 

Гуманизма, историю его 

становления и развития; 
- знание идей основных 

гуманистов; 

- знание роли Гуманизма  
развитии ренессансной 

культуры 

№ теоретических 

вопросов: 53, 54, 55 
№ практических 

заданий: 53, 54, 55 

умения: 

- соотносить конкретные 
гуманистические идеи со 

сферами развития 

культуры, на которые они 
оказали влияние; 

- соотносить 

гуманистические идеи с их 
авторами и историческим 

контекстом их появления; 

- систематизировать 

материал при заполнении 
таблицы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 

периода; 
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы в 

рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 
отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

заданий 

Тема 11. 
Специфика 

развития основных 

сфер культуры 

итальянского 
Возрождения 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 
- знание наиболее 

выдающихся учёных, 

внесших вклад в изучение 
итальянского Возрождения; 

- знание наиболее ярких 

представителей и 

достижений культуры 
итальянского Возрождения; 

- знание специфики сфер 

культуры итальянского 
Возрождения 

Вопросы к экзамену 
(3 семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 56 
№ практических 

заданий: 56 

умения: 

- проводить параллели 

между развитием культуры 
итальянского Возрождения 

и другими культурами 

(предшествующими и 
развивающимися 

параллельно), находить 

взаимосвязь в их развитии, 

видеть источники 
пересечения и 

взаимовлияний, а также 

уникальность собственно 
ренессансной культуры; 

- локализовывать явления 

культуры со временем, 
местом их создания и 

автором 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств соответствующего 
периода; 

-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
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Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

  диагностические: опрос  
Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Способность 
анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 
общества для 

формирования 

гражданской позиции 

- знание исторической 
периодизации развития 

мировой культуры (от 

Первобытного общества до 
современности); 

- знание основных этапов 

развития мировой 

культуры, их 
пространственно-

временные параметры и 

общие особенности. 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и т. 
д. 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

- знание специфических, 

уникальных черт 

культурного наследия 

различных культур 
изучаемого периода 

(творцы, произведения, 

знаковые явления и пр.); 
- понимание уникальности 

каждой культуры и её 

значения для развития 

мировой культуры в целом; 
- умение 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий и их обсуждения  

Способность владеть 

теоретическими основами 
и методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

- знание основных 

концепций происхождения 
культуры, исследователей, 

занимавшихся историко-

культурной 
проблематикой; 

- знание наиболее 

выдающихся 
представителей культуры 

на различных этапах 

развития мировой культур; 

- умение локализовать 
явления и события 

мировой культуры во 

времени и пространстве; 
- способность свободно 

ориентироваться в 
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литературе по курсу, 

владеть терминологией, 

способность 
самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Способность 
анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 
общества для 

формирования 

гражданской позиции 

- знание исторической 
периодизации развития 

мировой культуры (от 

Первобытного общества до 
современности); 

- знание основных этапов 

развития мировой 

культуры, их 
пространственно-

временные параметры и 

общие особенности. 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

- знание специфических, 

уникальных черт 

культурного наследия 

различных культур 
изучаемого периода 

(творцы, произведения, 

знаковые явления и пр.); 
- понимание уникальности 

каждой культуры и её 

значения для развития 
мировой культуры в целом; 

- умение 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий и их обсуждения  

Способность владеть 
теоретическими основами 

и методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

- знание основных 
концепций происхождения 

культуры, исследователей, 

занимавшихся историко-

культурной 
проблематикой; 

- знание наиболее 

выдающихся 
представителей культуры 

на различных этапах 

развития мировой культур; 

- умение локализовать 
явления и события 

мировой культуры во 

времени и пространстве; 
- способность свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу, 
владеть терминологией, 

способность 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например дискуссия, или опережающий опрос); контрольная работа (с элементами 

продуктивных заданий – сравнение, выявление главного и пр.); защита и презентация  

результатов работ и т. д. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, сравнения, 

сопоставления; выполнение практических заданий на уровне анализа, сравнения, 

сопоставления).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), контрольная работа (повышенный уровень – с элементами заданий на 

логику, оценочных вопросов и пр.); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу и обязательный визуальный 

ряд.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
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Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 

анализе литературы по курсу, при идентификации произведений искусства в 

рамках работы с визуальным рядом. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 

практикоориентированных ситуациях. 
Удовлетворитель

но 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен 

анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 
привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 
выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 
последователь

на и логически 

Представляем

ая 

информация 

систематизиро
вана и 

последователь

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 
последовательна. 

Профессиональн

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 
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связана. 

Использованы 

все 
необходимые 

профессиональ

ные термины.  

на. 

Использовано 

большинство 
необходимых 

профессионал

ьных 
терминов.  

ая терминология 

использована 

мало.  

термины.  

Оформление  Широко 

использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 
технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 
(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 

полные с 

приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 

полные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 
коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
способен к 

импровизации, 

учитывает 
обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
поддерживает 

обратную 

связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Культура Первобытного общества. Общая характеристика. Периодизация. ОК-2 

ОПК-1 

2. Понятие мифа и мифологии. Характерные черты мифа и особенности 

мифологического сознания. Типология мифов. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

3. Принцип бинарных оппозиций и количественная символика в мифологии. 

Мифологическая модель мира: представление о строении вселенной и 

пространственно-временные категории. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 
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4. Религиозные представления в культуре первобытного общества. 

Анимизм. Тотемизм. Фетишизм. Феномен магии. 

ОК-2 

ОПК-1 

5. Особенности социальной организации и духовной жизни в эпоху 

первобытного общества. Научные знания в эпоху первобытного общества. 

ОК-2 

ОПК-1 

6. Культура Древнего Египта. Общая характеристика. Периодизация. 

Открытие культуры. 

ОК-2 

ОПК-1 

7. Специфика религиозных представлений в культуре Древнего Египта. 

Мифология. Пантеон богов. Роль заупокойного культа в культуре Древнего 

Египта. 

ОК-2 

ОПК-1 

8. Мода как феномен культуры Древнего Египта. Особенности бытового 

уклада в древнеегипетской культуре. 

ОК-2 

ОПК-1 

9. Письменность и литература в Древнем Египте. Особенности научных 

знаний в древнеегипетской культуре. 

ОК-2 

ОПК-1 

10. Культура Междуречья. Периодизация. Общие особенности. Открытие 

культуры. 

ОК-2 

ОПК-1 

11. Специфика религиозных представлений в культуре Междуречья. 

Мифология. Пантеон богов. 

ОК-2 

ОПК-1 

12. Особенности бытового уклада в культуре Междуречья. Мода как 

феномен культуры Междуречья. 

ОК-2 

ОПК-1 

13. Письменность и литература в Междуречье. Особенности научных 

знаний в культуре Междуречья. 

ОК-2 

ОПК-1 

14. Общие особенности культуры Индии, Китая, Японии. Особенности 

географического положения, своеобразие исторического развития. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

15. Религиозно-мифологическая система Индии (ведизм, буддизм, индуизм). ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

16. Религиозно-мифологическая система Китая (конфуцианство, даосизм). ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

17. Религиозно-мифологическая система Японии (синтоизм). ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

18. Феномен мудр и росписи тела в Древней Индии. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

19. Индийский танец как феномен индийской культуры. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

20. Особенности бытового уклада и научных знаний в культуре Индии. 

Мода как феномен индийской культуры. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

21. Особенности бытового уклада и научных знаний в культуре Китая. Мода 

как феномен китайской культуры. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

22. Особенности бытового уклада и научных знаний в культуре Японии. 

Мода как феномен японской культуры. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

23. Искусство каллиграфии. Китайское и японское иероглифическое письмо ОК-2 
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как вид изобразительного искусства. ОК-6 

ОПК-1 

24. Специфические феномены японской культуры: нэцкэ, чайная церемония, 

искусство икебаны. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

25. Специфические феномены японской культуры: сад мхов, сад камней. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

26. Театральное искусство Японии. Театр Кабуки. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

27. Культура Древней Греции. Общая характеристика. Периодизация. 

Эстетические представления в Древней Греции. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

28. Философия, наука, литература Древней Греции ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

29. Религиозно-мифологическая система Древней Греции. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

30. Пантеон богов в древнегреческом пантеоне. Мифы и легенды Древней 

Греции (крылатые слова и выражения) 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

31. Праздничная культура Древней Греции.  ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

32. Агон как феномен культуры древней Греции. Театральное и ораторское 

искусство. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

33. Мода в системе культуры Древней Греции. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

34. Культура Древнего Рима. Общая характеристика. Периодизация. 

Содержание эстетики в культуре Древнего Рима. Специфика религиозной 

системы в Древнем Риме. 

ОК-2 

ОПК-1 

35. Древнеримская философия и литература. ОК-2 

ОПК-1 

36. Наука и право в системе культуры Древнего Рима. Ораторское искусство ОК-2 

ОПК-1 

37. Праздничная культура Древнего Рима. ОК-6 

ОПК-1 

38. Мода как феномен культуры Древнего Рима. ОК-2 

ОПК-1 

39. Культура Средних веков. Общая характеристика. Периодизация ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

40. Философско-теологические учения Средневековья.  ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 
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41. Специфика средневековой эстетики. Красота и мода в средневековой 

культуре. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

42. Представления о времени и пространстве в культуре Средних веков. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

43. Развитие науки в Средние века. Алхимия как феномен средневекового 

научного знания. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

44. Культурное значение крестовых походов. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

45. Инквизиция как социокультурное явление средневековья. Борьба с 

ведовством. Средневековые пытки. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

46. Материальная культура Средних веков. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

47. Феномен чуда и эстетика света в средневековой культуре. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

48. Символизм средневековой культуры. Католический храм как символ 

мира. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

49. Феномен рыцарской культуры. Культ прекрасной Дамы. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

50. Городская культура Средних веков. Феномен карнавала. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

51. Церковная музыка и театр Средневековой Европы ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

52. Творчество труверов, миннезингеров, вагантов. Музыкально-

поэтическое творчество трубадуров. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

53. Культура Возрождения. Общая характеристика. Феномен «обратной 

стороны титанизма».  

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

54. Эстетика эпохи Возрождения. Основные черты (по А. Ф. Лосеву). Мода 

эпохи возрождения 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

55. Гуманизм как мировоззренческая система Ренессанса. Развитие 

философии и науки в эпоху Возрождения. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

56. Театральное и музыкальное искусство Возрождения. ОК-2 

ОПК-1 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
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деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

Примерные темы практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Назвать 4 учёных, занимавшихся изучением Первобытной культуры, 

проанализировать их вклад в изучение мировой культуры. 

ОК-2 

ОПК-1 

2. Привести примеры (минимум один) к каждому из типов мифов ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

3. Привести примеры мифов, содержащих бинарные оппозиции; обозначить 

мифологическую модель мира на основании одной из мифологий 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

4. Привести примеры проявлений анимизма, тотемизма и фетишизма в 

современной культуре 

ОК-2 

ОПК-1 

5. Объяснить, как конкретное изобретение (открытие) способствовало 

изменению жизненного уклада первобытного человека 

ОК-2 

ОПК-1 

6. Сравнить особенности культуры Др. Египта и культуры Первобытного 

общества 

ОК-2 

ОПК-1 

7. Привести примеры влияния представлений древних египтян о смерти 

(заупокойный культ) на развитие различных сфер древнеегипетской 

культуры 

ОК-2 

ОПК-1 

8. Привести примеры влияния древнеегипетской моды на современную моду ОК-2 

ОПК-1 

9. Ответить на вопрос: «Какие научные достижения древних египтян 

используются в современности»? 

ОК-2 

ОПК-1 

10. Сравнить особенности культуры Др. Египта и Междуречья ОК-2 

ОПК-1 

11. Сравнить мифологические системы Др. Египта и а Междуречья ОК-2 

ОПК-1 

12. Привести примеры влияния моды Междуречья на современную моду ОК-2 

ОПК-1 

13. Назвать научные достижения Междуречья, используемые в современном 

мире 

ОК-2 

ОПК-1 

14. Заполнить таблицу с указанием общих и специфических черт культуры 

древних Индии, Китая, Японии 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

15. Сопоставить основные идеи ведизма, буддизма, индуизма ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

16. Объяснить разницу между конфуцианством и даосизмом ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

17. Объяснить, как синтоизм влиял на повседневную жизнь древних японцев ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

18. Ответить на вопрос: «Каким образом феномен мудр был вписан в 

контекст всей древнеиндийской культуры?» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

19. Назвать основные типы танцев и пояснить, почему древнеиндийский ОК-2 
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танец называют текстом ОК-6 

ОПК-1 

20. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в 

ней 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

21. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в 

ней 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

22. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в 

ней 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

23. Какие черты культуры Древнего Китая воплотились в искусстве 

каллиграфии 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

24. Ответить на вопрос «Почему чайную церемонию называют чисто 

восточной культурной практикой?» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

25. Объяснить, как в культуре Японии проявлялся эстетический принцип 

«великое в малом» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

26. Заполнить таблицу с указанием типа (школы) японского театра и его 

особенностей 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

27. Найти в тексте, описывающем общие особенности культуры Древней 

Греции, ошибки и исправить их 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

28. Сопоставить сферу культуры и наиболее яркие достижения в ней ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

29. Привести примеры из греческой мифологии к каждому типу мифа ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

30. Выбрать из предложенного списка 5 крылатых выражений и объяснить 

их прямое и переносное значение 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

31. Сопоставить праздник, место и время его проведения, содержание и 

вручаемые награды 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

32. Назвать исторические, географические, политические и социокультурные 

предпосылки формирования агонистического характера древнегреческой 

культуры 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

33. Назвать элементы древнегреческого костюма, встречающиеся в моде 

последующих периодов, в том числе и в современной 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

34. Заполнить сравнительную таблицу «Культура Древней Греции и 

Древнего Рима» 

ОК-2 

ОПК-1 

35. Объяснить, почему в культуре Древнего Рима (в отличие от 

древнегреческой) философия не получила столь масштабного 

распространения 

ОК-2 

ОПК-1 

36. Объяснить, чем римское ораторское искусство отличалось от греческого ОК-2 
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ОПК-1 

37. Заполнить сравнительную таблицу «Праздничная культура Древней 

Греции и Древнего Рима» 

ОК-6 

ОПК-1 

38. Доказать или опровергнуть утверждение «Древнеримская мода был 

чрезвычайно семиотична и символична». Привести примеры 

ОК-2 

ОПК-1 

39. Заполнить сравнительную таблицу «Культура Античности и Средних 

веков» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

40. Объяснить, почему средневековую философию называют «служанкой 

богословия» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

41. Составить собирательный образ идеальной женщины в Средние века и 

объяснить его черты 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

42. Ответить на вопрос: «Как представления о времени и пространстве были 

связаны с общеисторическим и культурным развитием средневекового 

общества?» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

43. Объяснить значение алхимии для последующего развития европейской 

науки 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

44Ответить на вопрос: «Как крестовые походы повлияли на преодоление 

замкнутости средневековой культуры». Привести примеры 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

45. Обозначить основные функции и социокультурную миссию инквизиции ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

46. Пояснить, как конкретные новации в сфере материальной культуры 

влияли на облик средневековой культуры. Привести примеры 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

47. Выделить основные «типы» чудес в Средние века и привести 

соответствующие примеры 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

48. Привести примеры конкретных символов, «зашифрованных» в 

пространстве средневекового католического храма 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

49. Назвать 5 произведений постсредневековой культуры и искусства, 

связанных с образами рыцарства 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

50. Объяснить причины необходимости карнавала и обозначить отношение к 

нему церкви 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

51. Ответить на вопрос: «Как светское и религиозное театральное и 

музыкальное искусства сосуществовали в пространстве средневековой 

культуры» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

52. Привести примеры различных жанров поэзии трубадуров (воспроизвести 

по памяти или придумать самостоятельно) 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

53. Пояснить отношение к Средневековью, сложившееся в эпоху 

Возрождения; проиллюстрировать на конкретных примерах преодоление 

средневекового наследия и обращение к нему 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 
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54. Ответить на вопрос: «Какие особенности ренессансной эстетики А. Ф. 

Лосев назвал главными и как они проявились в культуре эпохи 

Возрождения?» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

55. Сравнить отношение к человеку в философии эпохи Возрождения и 

средневековом богословии 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

56. Назвать по одному наиболее ярких представителей ренессансного 

музыкального и театрального искусства. Пояснить свой выбор. Обозначить 

вклад в развитие итальянской и мировой культуры 

ОК-2 

ОПК-1 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Миф как феномен культуры первобытного общества»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

(8 часов) 

1. Понятие мифа и мифологии. Характерные черты мифа и особенности 

мифологического сознания; 

2. Типология мифов: этиологические, космогонические, теогонические, 

антропогонические, тотемические и культовые, эсхатологические, эзотерические, 

экзотерические; 

3. Принцип бинарных оппозиций и количественная символика в мифологии; 

4. Мифологическая модель мира: представление о строении вселенной и 

пространственно-временные категории; 

5. Особенности первобытной мифологии и эволюций мифологии в процессе 

развития общества. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: см. п.7.1. и 7.2. 

Дополнительная литература: 

1.Тайлор, З.-Б. Первобытная культура [Электр. ресурс] / З.-Б. Тайлор. – Москва: 

Политиздат, 1989. – 573 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/taylor_eduar/pervobitnaya_kultura.html 

2. Фрезер, Дж. Золотая ветвь [Электр. ресурс] / Дж. Фрезер. – Москва: 

Политиздат, 1980. – 382 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/frezer_dgeyms/zolotaya_vetv.html 

 

Семинар № 2. Тема «Культура древних Индии, Китая, Японии»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

(18 часов) 

 

https://royallib.com/book/taylor_eduar/pervobitnaya_kultura.html
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Вопросы для обсуждения: 

1. Общие особенности культуры. Особенности географического положения, 

своеобразие исторического развития древней Индии. Крупнейшие центры – Мохенджо-

Даро и Хараппа.  

2. Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические 

особенности. Ведический период. Брахманизм. Буддизм. 

3. Феномен мудр и росписи тела в Древней Индии. 

4. Танец как феномен индийской культуры. 

5. Особенность бытового уклада, научные представления, мода. 

6. Общие особенности культуры. Особенности географического положения, 

своеобразие исторического развития древнего Китая. Консерватизм, традиционность, 

каноничность. Представления о «срединности» как о мировоззренческой основе. 

Представление о гармонии как основе бытия культуры. 

7. Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические 

особенности. Возникновение философских учений и школ. Конфуцианство. Даосизм. 

8. Особенность бытового уклада, научные представления, мода. 

9. Искусство каллиграфии. Китайское иероглифическое письмо как вид 

искусства. 

10. Общие особенности культуры. Особенности географического положения, 

своеобразие исторического развития древней Японии. 

11. Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические 

особенности. Синтоизм. 

12. Особенность бытового уклада, научные представления, мода.  

13. Феномен нэцкэ. Чайная церемония. Специфика эстетических 

представлений: принцип «великое в малом». Сад мхов. Сад камней. Искусство 

икебаны. 

14. Театральное искусство. Театр Кабуки. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: см. п.7.1. и 7.2. 

Дополнительная литература: 

1.Бонгард-Левин, Г. М. Древнеиндийская цивилизация [Электр. ресурс] / Г. М. 

Бонгард-Левин. – Москва: Искусство, 1980. – 410 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/bongardlevin_grigoriy/drevneindiyskaya_tsivilizatsiya.html 

2.Васильев, Л. С. Культы, религии, традиции в Китае [Электр. ресурс] / Л. С. 

Васильев. – Москва: А-вектра, 1999. – 466 с. – Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/1389096/ 

3.Виноградова, Н. А. Искусство Японии [Электр. ресурс] / Н. А. Виноградова. – 

Москва: Изд-во Академии художеств СССР, 1982. – 492 с. – Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/980217/ 

 

Семинар № 3. Тема «Культура Древней Греции. Общая характеристика»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

(4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические и природно-географические условия развития древнегреческой 

культуры. 

2. Греческий космос: основные характеристики. 

3. Сущность и идея человека. Место человека в мире. Аретэ. Калокогатия. 

4. Эстетические воззрения древних греков. Эволюция эстетических взглядов. 
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Место и роль искусства. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: см. п.7.1. и 7.2. 

Дополнительная литература: 

1.Боннар, А. Греческая цивилизация [Электр. ресурс] / А. Боннар. – Москва: 

Мысль, 1992. – 712 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/bonnar_andre/grecheskaya_tsivilizatsiya_t1_ot_iliadi_do_parfenon

a.html 

2.Лосев, А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии [Электр. 

ресурс] / А. Ф. Лосев. – Москва: Искусство, 1957. – 568 с. – Режим доступа: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/losev2/losev2.pdf 

3.Лосев, А. Ф. История античной эстетики [Электр. ресурс] / А. Ф. Лосев. – 

Москва: Искусство, 1992. – 634 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/losev_aleksey/istoriya_antichnoy_estetiki_rannyaya_klassika.html 

 

Семинар № 4. Тема «Специфика религиозно-мифологических представлений древних 

греков. Боги и герои»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

(6 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика мифологической системы древних греков 

А) анимистические, тотемистические, фетишистские представления; 

Б) синтез фатализма и героизма; 

В) демократизм; 

Г) антропоморфизм; 

2. Космогонические и теогонические воззрения древних греков.  

3. Гомеровская религиозная реформа. 

4. Роль оракулов в древнегреческой религиозной практике. 

5. Пантеон древнегреческих богов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: см. п.7.1. и 7.2. 

Дополнительная литература: 

1.Боннар, А. Греческая цивилизация [Электр. ресурс] / А. Боннар. – Москва: 

Мысль, 1992. – 712 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/bonnar_andre/grecheskaya_tsivilizatsiya_t1_ot_iliadi_do_parfenon

a.html 

2.Лосев, А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии [Электр. 

ресурс] / А. Ф. Лосев. – Москва: Искусство, 1957. – 568 с. – Режим доступа: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/losev2/losev2.pdf 

3.Лосев, А. Ф. История античной эстетики [Электр. ресурс] / А. Ф. Лосев. – 

Москва: Искусство, 1992. – 634 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/losev_aleksey/istoriya_antichnoy_estetiki_rannyaya_klassika.html 

4.Колпинский, Ю. Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для 

современности [Электр. ресурс] / Ю. Д. Колпинский. – Москва: Искусство, 1988. – 410 

с. – Режим доступа: http://www.sno.pro1.ru/lib/kolpinskiy_nasledie_ellady/ 

5. Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции [Электр. ресурс] / Н. А. Кун. – 

Москва: Эксмо, 2009. – 575 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/kun_nikolay/legendi_i_mifi_drevney_gretsii.html 
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Семинар № 5. Тема «Культура европейского средневековья. Общая характеристика и 

специфика развития основных сфер культуры»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

(16 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические и природно-географические условия существования 

средневековой культуры. Хронологические рамки средневековой культуры: основные 

подходы к определению. 

2.Основные сущностные черты средневековой культуры: 

- специфика материальной культуры; 

- отношение ко времени и пространству; 

- феномен чуда; 

- инквизиция и борьба с ведовством; 

- эстетика света и её отражение в искусстве витражей. 

3. Основные философско-духовные течения Средневековья: 

А) патристика; 

Б) схоластика.  

4.Специфика средневековой эстетики и моды. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: см. п.7.1. и 7.2. 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры. История средних веков 

[Электр. ресурс] / А. Я. Гуревич. – Москва: Знание, 1984. – 372 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/gurevich_aron/kategorii_srednevekovoy_kulturi.html 

2.Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада [Электр. ресурс] / Ж. Ле Гофф. – Москва: 

Прогресс, 1992. – 376 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/le_gak/tsivilizatsiya_srednevekovogo_zapada.html 

3.Хейзинга, Й. Осень Средневековья [Электр. ресурс] / Й. Хейзинга. – Москва: 

Мысль, 2004. – 428 с. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1226419/ 

 

Семинар № 6. Тема «Гуманизм как основа ренессансного мировоззрения»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

(6 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие мировоззренческие установки Ренессанса. 

2. Зарождение гуманистических идей. 

3. Гуманистическое мировоззрение: 

А) основные представители; 

Б) антропоцентризм; 

В) отношение к человеку и земной жизни; 

Г) образ человека-универсала; 

Д) отношение к религии и Богу; 

3. Гуманизм и «обратная сторона титанизма». 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: см. п.7.1. и 7.2. 

Дополнительная литература: 

1.Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих: в 5-ти т. [Электр. ресурс] / Д. Вазари. – Москва: ТЕРРА, 1996. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/le_gak/tsivilizatsiya_srednevekovogo_zapada.html
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https://royallib.com/book/dgordgo_vazari/gizneopisaniya_naibolee_znamenitih_givopistsev_

vayateley_i_zodchih.html 

2. Вельфлин, Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского 

Возрождения [Электр. ресурс] / Пер.с нем.А.А.Константиновой и В.М.Невежиной. – 

Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. - 318 с. – Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/2657504/ 

3. Виппер, Б. Р. Итальянский Ренессанс XIII-XVI вв. [Электр. ресурс]/ Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 1977. – 560 с.- Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/1497250/5.  

4.Лосев, А. Эстетика Возрождения  [Электр. ресурс]/ А. Лосев. – Москва: Наука, 1984. – 490 с. – 

Режим доступа: https://royallib.com/book/losev_aleksey/estetika_vozrogdeniya.html 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа № 1  

Тема «Культура первобытного общества и древнего Востока» 

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

Культура первобытного общества 

1.Культура первобытного общества сформировалась: 

1.1.На границе среднего и верхнего палеолита 

1.2.На границе нижнего и среднего палеолита 

1.3.На рубеже палеолита и мезолита 

2.Перечислите основные особенности культуры первобытного общества. 

3.В чём находил проявление первобытный синкретизм? 

3.1.В слитности рационального и иррационального, умственного и физического, 

единстве культуры и природы 

3.2.В консервативности первобытной культуры 

3.3.В динамичности развития культуры 

4.Чем объяснялся коллективизм первобытной культуры? 

4.1.Потребностью в общении 

4.2.Потребностью в выживании 

4.3.Первобытная культура не была коллективисткой 

5.Какие археологические находки позволили говорить учёным о начале 

зарождения культуры в эпоху первобытного общества? 

5.1.Организованные захоронения 

5.2.Глиняные сосуды 

5.3.Кострища  

5.4.Скелеты животных 

6.Основная причина зарождения религиозных представлений и мифов – 

это: 

6.1.Потребность в защите 

6.2.Любознательность 

6.3.Потребность в познании мира 

6.4.Такая причина ещё не выявлена 
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7.Соотнесите понятие и его сущность 

Анимизм                                                Вера в связь между людьми и их 

первопредком 

Тотемизм                                               Вера в наличие души у живой и неживой 

природы 

Фетишизм                                              Вера в сверхъестественные свойства 

предметов и явлений 

8.Действия, основанные на вере в способность сверхъестественным образом 

воздействовать на предметы и явления – это… 

8.1.Магия 

8.2.Анимизм 

8.3.Миф 

8.4.Религия  

9.Человек забыл выключить свет в коридоре, вернулся, а перед выходом 

посмотрел в зеркало. Это является примером… 

9.1.Анимизма 

9.2.Фетишизма 

9.3.Тотемизма 

9.4.Всего в совокупности 

10. Соотнесите тип мифа и его содержание: 

1.Космогонический                                    а. Миф о сотворении человека 

2.Теогонический                                         б. Миф о сотворении мира 

3.Антропогонический                                 в. Миф о конце света 

4.Эсхатологический                                    г. Миф о сотворении богов 

5.Этиологический                                       д. Миф о происхождении явлений, 

предметов, свойств. 

11. Миф о появлении Афины из головы Зевса благодаря рассечению его 

черепа мечом Гефеста, в результате которого мозг бога был разрублен на две 

части, относится к типу: 

11.1. Теогоническому и космогоническому 

11.2. Теогоническому 

11.3. Теогоническому и этиологическому 

11.4. Этиологическому 

12. Какой «сценарий» лежит в основе всех космогонических мифов? 

12.1. Сотворение мира от космоса к хаосу 

12.2. Сотворение мира от хаоса к космосу 

12.3. У каждого космогонического мифа свой сценарий 

13.Исторически первой формой социальной организации людей является: 

13.1.Соседская община 

13.2.Родовая община 

13.3.Человеческое стадо 

14. Что НЕ относится к присваивающему хозяйству? 

14.1. Охота 

14.2. Бортничество 

14.3. Скотоводство 

14.4. Собирательство 

14.5. Земледелие 

15.Что выступило основной причиной формирования матриархата? 

15.1.Малочисленность мужчин 

15.2.Физическое превосходство женщин 
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15.3.Промискуитет (беспорядочные половые связи) 

15.4.Все причины в комплексе 

16.Запрет на половые связи внутри рода, призванный защитить род от 

генетических мутаций, - это… 

16.1.Экзогамия 

16.2.Промискуитет 

16.3.Фетишизм 

16.4.Фратрия  

17. Что можно назвать главным изобретением эпохи неолита 

(«неолитическая революция»)? 

17.1. Использование металла 

17.2. Колесо 

17.3. Орудия труда (микролиты) 

17.4. Мотыга 

Культура Древнего Египта 

1.Перечислите особенности культуры Древнего Египта. 

2. Кто расшифровал египетские иероглифы? 

1.Гротефенд 

2.Шампольон 

3.Роулинсон 

4.Вернер 

3.Верно ли утверждение, что в культуре Древнего Египта доминирующую 

роль играла религия, в том числе и заупокойный культ? 

1.Да, полностью верно 

2.Полностью неверно 

3.Религия играла доминирующую роль, а заупокойный культ – нет 

4.Соотнесите бога и его функции: 

Ра                                                 Богиня плодородия 

Осирис                                         Бог Луны, покровитель знаний и времени 

Сет                                               Богиня любви и веселья 

Гор                                                     Покровитель фараонов, бог борьбы со злыми 

силами 

Исида                                           Бог солнца 

Хатор (Хатхор)                             Бог пустыни и злых сил 

Тот                                               Бог плодородия, подземного царства 

5.Какой религиозной, космогонической школы НЕ было в Древнем Египте? 

1.Гелиполольская 

2.Гермопольская 

3.Ахетская 

4.Мемфиская 

5.Ахетатонская 

6.В чём заключалась суть религиозной реформы Аменхотепа IV? 7.Зачем 

египтяне мумифицировали умерших? 

1.Для сохранения их тела для потомков 

2.Для проведения в последующем анатомических экспериментов 

3.Для того, чтобы душа Ка могла вернуться в своё тело после суда Осириса 

4.Они боялись процесса гниения мёртвого тела 

8.Как называлась книга, которую египтяне помещали в саркофаг с 

умершим и главы из которых душа Ка читала на суде Осириса? 

1.Книга Живых 
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2.Книга Мёртвых 

3.Книга Бытия 

4.Книга Проведения 

9.Укажите наиболее популярные в Древнем Египте жанры литературы: 

1.дидактический                              4.сказки 

2. былины                                          5.басни 

3.лирическая поэзия                         6.прозаические поэмы 

10.К какому жанру древнеегипетской литературы относится «Поучение 

Птахотепа»? 

1.дидактический 

2.сказки 

3.лирическая поэзия 

4.басня 

11.Соотнесите тип древнеегипетского костюма и его сущность: 

Схенти                                 Белая корона Верхнего Египта 

Нарамник                            Большое ожерелье из нескольких рядов бус 

Калазирис                           Длинная и широкая накладная одежда  

Клафт                                  Узкий сарафан, облегавший тело 

Ускх ………                        Полоса ткани, обмотанная вокруг бёдер  

Хеджет                                Платок, края которого набрасывались на плечи  

 

Контрольная работа №2. 

Тема «Культура Древней Греции» 

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

1.Что НЕ относится к общим особенностям культуры Древней Греции? 

1) демократичность                          3) антропоморфизм 

2) агонистичность                            4) монотеизм 

5) полисный характер                      6) мифологичность сознания 

2. Прочитайте текст и найдите в нем содержательные ошибки или 

неточности: Культура древней Греции относится к закрытому типу (была 

сформирована автохтонным населением Балканского полуострова). Её основные 

особенности обусловливались географическим положением (земледельческий тип 

культуры) и связанным с ним политическим устройством (полисный тип культуры). 

Хотя древняя Греция не была единым государством, а представляла из себя 

конгломерат полисов, мы можем говорить о системе универсальных ценностей, 

свойственных ей (индивидуализм, антропоцентризм, космополитизм и пр.). Основной 

формой познания мира выступала наука и философия, мифология не имела сколько-

нибудь ощутимого значения. Также стоит отметить агонистичность греческой 

культуры, заключавшуюся в её военизированном характере, стремлению к завоеванию 

мира. 

3.Приведите примеры агонистичного характера древнегреческой культуры. 

4.Древнегреческие боги были внешне похожи на людей, имели 

человеческие пороки и достоинства, были профессионально ориентированы. 

Иллюстрацией какой черты древнегреческой культуры и религии являются эти 

признаки? 

1. Теоцентризм                                           3. Антропоморфизм 

2. Демократичность                                    4. Синкретизм 

5.Какая древнегреческая богиня считалась покровительницей мудрости, 

справедливой войны, женских ремесел? 

1) Афродита                                      3) Деметра 
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2) Артемида                                      4) Афина 

6. Установите соответствие между богом (богиней) древнегреческого 

пантеона и выполняемыми ими функциями. 

Бог (богиня) Функция Ответ 

1) Гера А) Бог подземного царства   

2) Деметра Б) Богиня плодородия 

3) Аид В) Богиня семьи 

4) Аполлон Г) Бог кузнечного дела 

5) Гефест Д) Бог солнца, искусств, 

чувственной любви 

7. Определите, какие крылатые выражения, связанные с древнегреческой мифологией, 

зашифрованы, в приведенных ниже описаниях. Укажите их переносное значение. 

1. Это история о том, как одна женщина, сверхтревожная мать, стремится сделать так, чтобы её чадо 

обладало преимуществом над иными детьми, но в последствие оказывается, что именно это 
преимущество становится причиной преждевременной кончины указанного 

дитя______________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________________ 
2. Один достаточно надменный и самоуверенный человек творческой профессии, огульно клевещет на 

отдельные категории древнегреческого населения. Но в скором времени оказывается наказанным за все 

свои отрицательные высказывания и мысли. Прося спасения от нежданно настигших его мучительных 
чувств, он мечтает о возможности превращения неживого в живое. И вскоре получает то, о чём 

просит.____________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________ 
3. Один человек без определённой профессии, ведущий асоциальный образ жизни, имеет при этом 

собственное жильё, в котором из мебели лишь 2 кровати. Они были приобретены по причине того, что 

человек этот достаточно общителен и гостеприимен. У него часто появляются люди, которым требуется 
место для отдыха. Однако вместо отдыха и крепкого они получают незапланированные медицинские 

процедуры хирургического 

вмешательства.________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

4. Этот человек был близок к богам, однако не соответствовал их корпоративным требованиям. 

Поэтому и был существенно понижен в должности: из крупного чиновника он превратился в 

чернорабочего, вынужденного ежедневно, без перерыва, выходных и отпуска совершать 

изматывающие физические манипуляции с округлым 

предметом.________________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Какой жанр древнегреческого театра произошел от песен сатиров, спутников 

Диониса? 

1. Комедия                                               3. Большие Дионисии 

2. Трагедия                                              4. Литургическая драма 

9. Ответьте на вопрос о трагедии «Медея»: 

1. Кто является ее автором__________________________________________ 

2. Назовите главных героев__________________________________________ 

3. При каких обстоятельствах встретились главные герои_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Чем завершилась трагедия_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Установите соответствие между названием произведения и его автором. 

Автор  Произведение  Ответ 



73 

 

1) Эсхил А) «Антигона»   

2) Гесиод Б) «Труды и дни» 

3) Аристофан В) «Облака» 

4) Архилох Г) «Прометей прикованный» 

5) Софокл Д) Лирическая поэзия 

11. Установите соответствие между праздником, его сущностью и богом, которому 

он был посвящен. 

Праздник  Сущность  Бог  Ответ 

1) Панафинейские 

шествия 

A. спортивные состязания А) Зевс   

2) Олимпийские игры B. творческие состязания Б) Аполлон 

3) Истмийские игры C. смешанные состязания 

с обязательным 

факельным шествием 

В) Афина 

4) Дельфийские игры D. спортивные и 

творческие состязания 

Г) Посейдон 

5) Немейские игры   

12. Установите соответствие между древнегреческим ученым и его изобретением 

Ученый Достижения Ответ  

1) Пифагор А) Теоретическая геометрия  

2) Гиппократ Б) Теория о строении мира 

3) Евклид В) Таблица умножения 

4) Эмпидокл Г) Основы врачебной этики 

13. Установите соответствие между древнегреческим героем и его подвигом 

Герой Подвиг  Ответ  

1) Геракл А) Убийство медузы горгоны  

2) Тесей Б) Убийство Минотавра 

3) Персей В) Поход за золотым руном 

4) Ясон Г) Истребление Стимфалийских 

птиц 

14. Раскройте содержание следующих крылатых выражений, указав их 

прямое и переносное значение: «Между Сциллой и Харибдой», «Кануть в Лету», 

«Антигона», «Танталовы муки» 
Контрольная работа №3 

Тема «Культура Средних веков и Возрождения» 

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

1 задание: дайте определения понятиям 

1. Антропоцентризм 

2. Вагант  

3. Готика 

4. Гуманизм  

5. Карнавал  

6. Культ прекрасной дамы 

7. Литургическая драма 

8. Миннезингер  

9. Моралите  

10. Обратная сторона титанизма 

11. Патристика  

12. Полулитургическая драма 

13. Ренессанс 

14. Романика  

15. Рыцарь  

16. Символизм 

17. Схоластика  

18. Теоцентризм  

19. Трубадур  

20. Трувер 
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2 задание: Ответьте на теоретические вопросы 

1. Сравните черты культуры Средних веков и Возрождения, укажите общие и 

специфические черты. 

2. Назовите основные достижения ренессансной культуры в следующих 

сферах: 

- наука; 

- театр; 

- литература; 

- философия. 

3. Объясните, как вы понимаете высказывание А.Ф. Лосева «Культура 

Возрождения – самая противоречивая культура за всю историю человечества». 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания приведены как часть контрольных работ наряду с открытыми 

вопросами.   

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа для студентов заочной и дневной форм обучения совпадают  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  
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 своевременно и качественно писать контрольные работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

  своевременно писать словарные диктанты; 

 предоставить конспекты обязательной для чтения литературы; 

 знать обязательные произведения искусства (визуальный ряд). 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Культурология. История мировой культуры и религии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / ред.: К.В. Фадеев .— Томск : Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2016 .— 480 с. — 

(Учебники ТГАСУ) .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/583875  

2. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 

учебник / ред.: Н.О. Воскресенская .— 2-е изд., стер. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

760 с. : ил. — (Cogito ergo sum) .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352157   

3. Культурология. Теория и история культуры. [Электронный ресурс] / О.И. 

Воробьева .— 2012 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145846   

4. Торосян, В. Г. Культурология. История мировой и отечественной 

культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Торосян .— 2005 .— 631 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/195957  

 

 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках 

[Электронный ресурс] / А. В. Никонов, Е. П. Борзова .— СПб. : СПбКО, 2010 .— 216 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/189827   

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/583875
https://lib.rucont.ru/efd/352157
https://lib.rucont.ru/efd/145846
https://lib.rucont.ru/efd/195957
https://lib.rucont.ru/efd/189827
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2. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. 

— СПб. : СПбКО, 2008 .— 311 с. — ISBN 978-5-903983-05-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/189819 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.  Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru 

2.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 

3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История 

культуры» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 

выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Вопросы истории», «Обсерватория культуры», «Вопросы культурологии». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Вопросы истории», «Обсерватория культуры», «Вопросы культурологии»  

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

https://lib.rucont.ru/efd/189819
http://www.gumer.info.ru/
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обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная 
работа 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Наряду с решением типовых 

учебных, ситуационных, учебно-профессиональных 
задач могут быть включены задания повышенного 

уровня, требующие многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического 

занятия, сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История культуры» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные и специализированные программы:  

 Microsoft Windows ; 

 Microsoft Office ; 

 Google Chrome (Свободное программное обеспечение); 

 Media Player Classic (Свободное программное обеспечение).  

– базы данных: 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Семинар: Миф как феномен 

культуры Первобытного 

общества 

Работа в малых группах, дискуссия 2 

2 Семинар: Культура Древних 

Индии, Китая, Японии 
Элементы театрализации  6 

3 Семинар: Культура Древней 

Греции. Общая характеристика 
Эвристическая беседа 2 

4 Семинар: Специфика религиозно-

мифологических представлений 

древних греков. Боги и герои 

Элементы театрализации. 
Викторина 

4 

5 Семинар: Культура европейского 
средневековья. Общая 

характеристика 

Просмотр фильма. Дискуссия  6 

6 Семинар: Гуманизм как основа 
ренессансного мировоззрения 

Работа в микрогруппах.  2 

Всего из 98 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 22 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 22.4% 

от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Конышева Е. В. К.искусствоведения, ЮУрГУ 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История культуры» для 

обучающихся составляют 38.8% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История культуры» по направлению 

подготовки/специальности 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 
материалы… 

Утверждение действия РПД, 
изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 
основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 
дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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