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АННОТАЦИЯ 

1 Название дисципли-
ны 

Б1. Б.17 История культуры 

2 Цель дисциплины формирование целостного представления о культуре, науч-
ного систематизированного представления об основных ис-
торических этапах развития мировой культуры и их харак-
теристик. 

3 Задачи дисциплины − изучение объективных тенденций в развитии культуры, 
их взаимовлияния и взаимопроникновения, роли великих 
деятелей культуры; 
− освоение сущности культуры и закономерности ее ис-

торического развития; 
− формирование и развитие интереса студентов к истории 

культуры;  
− формирование исторической памяти и чувства гордости 

за великое культурное наследие.  
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-10 

5 Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести:  
Знания  
– основных этапов и закономерностей  исторического разви-
тия мировой и отечественной культуры на уровне перечис-
ления. 
Умения  
– использовать сведения о закономерностях исторического 
развития для характеристики основных этапов развития ми-
ровой и отечественной культуры на уровне воспроизведе-
ния. 
Навыки и (или) опыт деятельности  
– владение способами  определения типологических черт 
основных этапов развития  мировой и отечественной куль-
туры. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 7  
в академических часах – 252 

7 Разработчик С. С. Соковиков, к.п.н., доцент кафедры культурологии и 
социологии 



7 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «История культу-
ры»:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 
компетенций и 
код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-
ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-
тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных 
этапов и закономер-
ностей  историческо-
го развития мировой 
культуры на уровне 
перечисления. 

знания: тенденций разви-
тия  мировой культуры, 
особенностей главных  
этапов развития  культу-
ры  основных регионов 
мира и их культурного 
наследия на уровне ком-
ментирования.  

знания: особенностей 
функционирования  
мировой культуры в 
процессе ее историче-
ского развития, харак-
теристик ее основных 
этапов на уровне оце-
нивания значимости 
исторического насле-
дия. 

умения: использовать 
сведения о законо-
мерностях историче-
ского развития для 
характеристики ос-
новных этапов разви-
тия мировой культу-
ры на уровне вос-
произведения.  

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для описания ос-
новных характеристик 
явлений  мировой куль-
туры и их культурного 
наследия на различных 
этапах  истории. 

умения: использовать 
сведения о законо-
мерностях историче-
ского развития обще-
ства для анализа явле-
ний мировой  культу-
ры и их исторического 
наследия во взаимо-
связи основных этапов 
истории.  

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
дение способами  
определения типоло-
гических черт основ-
ных этапов развития  
мировой культуры. 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владение ме-
тодами описания основ-
ных характеристик явле-
ний  мировой культуры 
на различных этапах ее 
истории в контексте зна-
чимости их историческо-
го наследия. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ние методами оцени-
вания конкретных яв-
лений  различных эта-
пов  мировой культу-
ры  в контексте зна-
чимости их традиций 
и историко-
культурного наследия. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «История культуры» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «История», «История искусства», «Всеобщая история», «Охрана культурного и 
природного наследия в России и за рубежом», «История материальной культуры», «Лич-
ность в истории», «История литературы». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины 
«История культуры», формируя следующие «входные» знания и умения: 

− знание закономерностей культурных процессов; 
− знание основ истории культуры и истории искусств; 
− знание основных этапов развития мировой культуры. 
Освоение дисциплины «История культуры» будет необходимо при изучении дис-

циплин «Культурно-исторические центры мира», «Становление религиозных институтов 
в России», «Экскурсоведение», «Информационная деятельность и реклама в туризме», 
прохождении производственных и преддипломной практик, подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  
Таблица 2 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 
– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

112 22 

в т. числе:   
лекции 34 8 
семинары 78 14 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 
– Внеаудиторная работа1:  - 
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лек-
ционных ча-

сов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95 221 
– Промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 45 9 

                                                           
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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(всего часов по учебному плану): 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИ-

ЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Аудиторные занятия с/р Лек. Сем. Практ. Инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История культуры от первобытного общества до Нового времени 

Тема 1. Перво-
бытная культура     10 2 6 - - 2 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Культу-
ра Древнего ми-
ра 

    12 4 6   2 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Культу-
ра античного 
мира 

    13 4 6 - - 3 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Культу-
ра Средневеко-
вья 

    13 4 6 - - 3 

 оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 5.  
Культура Воз-
рождения 

    13 2 6   5 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Культу-
ра второй поло-
вины XVI – 
XVII веков 

    11 2 6   3 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Итого в 4 сем.     72  18 36   18   
Раздел 2. История культуры от Нового до Новейшего времени 
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Заочная форма обучения 

 

Тема 7. Культу-
ра эпохи Про-
свещения 

    16 2 4 - - 10 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Роман-
тизм в европей-
ской культуре 

    14 2 4    8 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 9. Культу-
ра XIX – XX 
веков 

    18 2 6 - - 10 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. История русской культуры 
Тема 10. Куль-
тура Древней 
Руси 

 
 
    18 

 
 
2 6   10 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 11. Куль-
тура Московской 
Руси (XIV – 
XVII вв.) 

 
 
    15 

 
 
2 4 - - 9 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 12. 
Культура Рос-
сии в  XVIII ве-
ке.  

 
 
    18 

 
 
2 6   10 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 13. Рус-
ская культура 
XIX – начала 
XX века 

 
 
    18 
 

 
 
2 6 - - 10 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 14. Куль-
тура России со-
ветского и пост-
советского пе-
риодов 

 
 
    18 

 
 
2 6 - - 10 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Экзамен 5  сем. 45       Экзамен 45 час. 
Итого в 5  сем. 180 16 42 - - 77   
Всего по дис-
циплине 

252 34 78 - - 95  45 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Аудиторные занятия с/р Лек. Сем. Практ. Инд. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История культуры от первобытного общества до Нового времени 

Тема 1. Перво-
бытная культу-
ра 

17   1 - - - 16 
проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 2. Культу-
ра Древнего ми-
ра 

18   1 1   16 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Культу-
ра античного 
мира 

20   1 1 - - 18 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Культу-
ра Средневеко-
вья 

18  2 - - 16 

  оценка за уча-
стие в семинаре,  
проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 5. Культу-
ра Возрождения 18   1 1   16 

  оценка за уча-
стие в семинаре,  
проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 6. Культу-
ра второй поло-
вины XVI – 
XVII веков 

17  1   16 

  оценка за уча-
стие в семинаре,  
проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Итого в 4 сем.    108   4 6   98   
Раздел 2. История культуры от Нового до Новейшего времени 

Тема 7. Культу-
ра эпохи Про-
свещения 

17   1 1 - - 15 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Роман-
тизм в европей-
ской культуре 

17    1   16 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 9. Культу-
ра XIX – XX 
веков 

17   1 1 - - 15 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. История русской культуры 
Тема 10. Куль-
тура Древней 
Руси 

17  
  1 1   15 

  

Тема 11. Куль-
тура Москов-
ской Руси (XIV – 
XVII вв.) 

17  
 
   1 - - 16 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование разделов, тем 
 

Кол-во 
часов с 
учетом  

с/р 

Компетенции 
О

К
-1

0 Σ общее коли-
чество ком-
петенций 

Раздел 1. История культуры от первобытного общества до Нового времени 

Тема 1. Первобытная культура      10 + 1 
Тема 2. Культура Древнего мира      12 + 1 
Тема 3. Культура античного мира      13 + 1 
Тема 4. Культура Средневековья      13 + 1 
Тема 5. Культура Возрождения      13 + 1 
Тема 6. Культура второй половины XVI – XVII веков      11 + 1 
Итого в 4 сем.      72   

Раздел 2. История культуры от Нового до Новейшего времени 
Тема 7. Культура эпохи Просвещения      16 + 1 
Тема 8. Романтизм в европейской культуре      14 + 1 
Тема 9. Культура XIX – XX веков      18 + 1 

Раздел 3. История русской культуры 
Тема 10. Культура Древней Руси      18 + 1 
Тема 11. Культура Московской Руси (XIV – XVII вв.)      15 + 1 
Тема 12. Культура России в XVIII веке.      18 + 1 
Тема 13. Русская культура XIX – начала XX века      18 + 1 
Тема 14. Культура России советского и постсоветского 
периодов      18 + 1 

Тема 12.  
Культура Рос-
сии XVIII века. 

17  

1   16 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 13. Рус-
ская культура 
XIX – начала 
XX века 

17  
 
  1   1 - - 15 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 14. Куль-
тура России со-
ветского и пост-
советского пе-
риодов 

16  

1 - - 15 

оценка за участие 
в семинаре,  про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Экзамен 5  сем. 9       Экзамен 9 час. 
Итого в 5 сем. 144 4 8 - - 123  Экзамен 9 часов 
Всего по дис-
циплине 

252 8 14 - - 221  9 (экзамен) 
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Наименование разделов, тем 
 

Кол-во 
часов с 
учетом  

с/р 

Компетенции 

О
К

-1
0 Σ общее коли-

чество ком-
петенций 

Экзамен 5  сем. 45 + 1 
Итого в 5 сем. 180   
Всего по дисциплине 252 15  
 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. История культуры от первобытного общества до Нового времени 
Тема 1. Первобытная культура. 

 Палеолит: появление «Homo sapiens», увеличение каменных и других орудий. Воз-
никновение труда как условие формирования культуры. Общение как признак культуры. 
Единство материальной и духовной деятельности и их разделение. Кроманьонский чело-
век как субъект духовной культуры. 

Материальная культура эпохи верхнего палеолита: стоянки первобытного челове-
ка, обеспеченность человека. Духовная культура: практически ориентированное сознание, 
мифология, искусство. 

Консерватизм материальной и духовной культуры мезолита: анимизм, магия. Про-
гресс: шлифовка каменных орудий, индивидуально-групповая охота. 

Неолитическая революция как переход от присвоения к производству. Разделение 
труда. Ремесленное производство. 

Культура охотничьих племен неолита. Духовная культура неолита: натурподобие, 
символизм. 

Энеолит как стадия перехода к эпохе бронзы. Культура эпохи 6ронзы. Возникнове-
ние первых цивилизаций в странах Древнего Востока. Рабовладение и его влияние на эко-
номику и культуру  
 

Тема 2. Культура Древнего мира. 
Культура Древнего Востока. Первые цивилизации: египетская, шумерская, протоиндий-

ская (хараппская), китайская. Рабовладение. Ирригационное земледелие. Собственность и 
развитие государства. Взаимосвязь общинного устройства и деспотизма. Возникновение 
письменности и ее роль в развитии культуры.  

Культуры Месопотамии: Шумеры, государство аккадцев, Вавилон. Города-
государства с неограниченной властью царя (Законы царя Хаммурапи). Появление письмен-
ности в форме клинописи. Шумерская мифология. Расцвет древневавилонского царства при 
царе Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.). Пантеон богов. Величайшее политическое произведе-
ние древневосточной литературы – “Эпос о Гильгамеше, или о все видавшем”, о человеке 
претендующего на бессмертие. Развитие жречества как особого сословия. 

Культура Древнего Египта. Признаки культуры: наглядность и предметность, риту-
альность и обрядность, стабильность государства и культуры. Пирамиды и оросительная сис-
тема – свидетельство высокого уровня культуры. Рабовладельческая деспотия с бюрократи-
ческим аппаратом. Ирригационное земледелие, натуральное крестьянское хозяйство на осно-
ве личной собственности и права наследования. Особое значение персоны фараона. Загроб-
ный культ. Представление древних египтян о душах. “Тексты пирамид”, “Тексты саркофа-
гов”, “Книга мертвых”. Иерархия богов. Космогонические. Развитие письменности: пикто-
графия – иероглифика – иеротическое (жреческое) письмо – демотическое (народное) письмо. 
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Научные познания древних египтян в области математики, астрономии, медицины, геогра-
фии.  

Протоиндийская культура (конец III, начало II тыс. до н.э.). Появление железных 
орудий, развитие сельского хозяйства. Появление государства, социальное расслоение, 
выделение каст. Древние письменные источники – «Веды» (Ведение, знание), «Ригведа» 
(Совокупность религиозных гимнов). Характерные черты древнеиндийской культуры: ге-
терогенность (разнородность) культурной жизни, относительное единство; признание 
родственности всего живого в природе, неутилитарное отношение к ней; стремление к из-
менению не внешнего, а внутреннего мира – самоограничение, самосовершенствование. 

Культура Древнего Китая. Признаки: культурное единство, своеобразие, замкну-
тость культуры; традиционализм и гилозоизм (оживотворение природы), рационализм. 
Письменность Древнего Китая как особая система письма. Изобретение бумаги – толчок к 
дальнейшему развитию письменности и изобретению книгопечатания. Создание кален-
дарной системы.  

 
Тема 3. Культура античного мира. 

 Культура античного мира. Периодизация: крито-микенская (эгейская) как ее предыс-
тория, культура Древней Греция, эллинистическая культура, культура Древнего Рима. Мно-
гообразие  культурных контактов. 

Культура Древней Греции. Полис как форма организации политической и граждан-
ской жизни эллинов. Античная демократия как условие развития личности. Пространство 
свободы.  

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», отражение эволюции античного общества от 
древнейшего родоплеменного строя до образования ранних греческих полисов, индиви-
дуализация характеров, боги и герои. Роль риторики в общественной жизни демократиче-
ских полисов. Македонское завоевание Греции и полемика Демосфена и Эсхила. Олим-
пийские игры, их общекультурное значение. Состязательность как общее свойство грече-
ской культуры. 

Падение роли полиса в эллинистическом мире, его подчинение государству; уста-
новление монархических режимов. Устремление личности в мир частной жизни, развитие 
индивидуализма. Появление придворной, аристократической культуры. 

Развитие науки в эллинистическом мире. Геометрия Евклида, труды Архимеда в 
области механики и математики, философия Эпикура. 

Развитие литературы. Разрыв с мифологической традицией, возникновение новых 
жанров (эпиллий, идиллия, мимиямбы, античный роман). Аполлоний Родосский («Арго-
навтика»). 

Культура Древнего Рима. Преемственность и творческий характер освоения пред-
шествующих и смежных культур римлянами. Достижения римлян в развитии техники, во-
енного дела, организации системы дорог и коммуникаций. Создание высокого уровня го-
сударственной организации, четкое определение прав и функций социальных институтов. 
Быстрое развитие римской литературы, переход от переводов и заимствований к созданию 
оригинальных  произведений. Первые римские поэты - Ливий Андроник, Невий, Энний. 
Развитие ораторского искусства, его роль в общественной жизни. Ораторское искусство 
Цицерона, его роль в создании «золотой» латыни. Расцвет римской поэзии в творчестве 
Вергилия, Горация, Овидия.  Историческая проза Древнего Рима. «Параллельные жизне-
описания» Плутарха и их роль в мировой культуре. Сатира периода императорского Рима: 
«Метаморфозы» («Золотой осел») Апулея. 
 

Тема 4. Культура Средневековья. 
Признаки: геоцентризм, иерархичность, авторитарность, семиотичность, этикетность, 

традиционность.  
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Рыцарская культура. Крестовые походы. Культ прекрасной дамы. Рыцарский ро-
ман. Животный эпос. Появление интеллигенции. Средневековый героический эпос: 
«Старшая Эдда», «Беовульф», исландские саги, «Песнь о Нибелунгах». Рыцарский эпос: 
«Песнь о Роланде», «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Народная смеховая куль-
тура Средневековья. Формы народно-смеховой культуры: обрядово-зрелищные, словесно-
смеховые, жанры фамильярно-площадной речи. Карнавал – вторая жизнь народа. Карна-
вальный смех.  

Культура Византии в Средние века. Двойственность идеалов византийской эстети-
ки, выражавшееся в противоречии внутри стремлений и вкусов византийского общества. 
Проблема культурного наследия. Взаимодействие традиций языческого эллинизма и хри-
стианской религии. Античные традиции и образы в культуре Византии. Культура ранней 
Византии – городская культура. Разгром Константинополя крестоносцами.  Завоевание 
Византии Турцией, конец тысячелетней истории Византии (1453). 

Культура Ближнего востока в Средние века. Возникновение Арабского халифата и 
расцвет арабской культуры. Распространение научных знаний. Строительство обсервато-
рий, университетов, переводы на арабский язык трудов Аристотеля, Архимеда, Платона, 
Евклида – влияние на распространение научных знаний и развитие научной мысли. Дос-
тижения в математики (Абу-аль-Вафа, Ибн-аль-Хайсам), успехи медицины (Ибн-Сина, 
Абу Бакр Мухаммед ар Рези). Арабская поэзия, ее изощренность и влияние на европей-
скую. «Книга тысячи и одной ночи».  

Культура Средневековой Индии. Первый этап – возникновение компактной этни-
ческой общности – раджпутов, формирование системы устойчивых феодальных центров. 
Раздробленность страны, кастовые неравенства жителей.  

Второй этап – утверждение в XIII в. на севере Индии крупного централизованного 
мусульманского государства.  

Третий период – эпоха Могольской империи. Принятие языка фарси в качестве го-
сударственного. Появление персоязычной литературы. Два потока в литературе периода 
великих Моголов – народный и феодальный.  

Культура Средневекового Китая. Первый этап – эпоха раннего Средневековья III-
VI вв. н.э., период войн и великого переселения народов. Разделение страны на Южный и 
Северный Китай. Рост городов, возникновение ремесел, расцвет торговли и искусства.  

Второй этап – эпоха классического Средневековья. Объединение страны. Создание 
огромной Танской империи. Золотой век китайской поэзии. Выдающиеся открытия – кни-
гопечатание, порох и компас, изобретение бумажных денег, механических часов.  

Третий этап – эпоха монгольского завоевания Китая в XIII в. Деформация развития 
китайской культуры. Рост городов, торговли и ремесла. Развитие хозяйственной жизни, 
введение элементов монгольской культуры. Литература. Появление авантюрно-
героического романа – “Речные заводи” Ши Най-ань, исторического романа – “Троецар-
ствие” Ло Гуань-чжуна.  

Третий этап – эпоха Мин – Зрелое Средневековье XIV-XVII вв. Внутреннесоци-
альные и политические противоречия, господство маньчжуров. 

 
 

Тема 5. Культура Возрождения. 
Гуманизм как основное содержание эпохи. Утверждение человека как творца и сво-

бодной личности. Расширение границ влияния европейской культуры. Возрастающая по-
требность в образованных людях. Преодоление средневековой системы образования, ака-
демия как гуманистический образовательный центр. Университеты в качестве центров 
светской образованности. 15 век - 79 университетов. Наиболее крупные - Парижский 
(Сорбона), Болонский, Кембриджский, Оксфордский, Пражский, Краковский и др. Книго-
печатание - прорыв в новое качество хранения и, трансляции научной мысли и иной ин-
формации. Гутенберг - создатель печатного станка (40-е г. 15 в.). Книгопечатание и цер-
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ковь. Книгопечатание и библиотеки. Реформация как составная часть эпохи и важная веха 
в развитии христианской культуры. Возникновение протестантизма: ценностные ориента-
ции и тип личности. Мартин Лютер, Кальвин, Цвингли и их идеи. 

У. Шекспир - величайший представитель литературы эпохи Возрождения. Утвер-
ждение в его творчестве активной и автономной личности, разнообразие и величие соз-
данных им характеров, создание вечных типов Гамлета, Отелло, Макбета, короля Лира. 

Возрождение в Испании и Португалии. Особенности испанского Возрождения. Ре-
конкиста и ее влияние на формирование национального самосознания и народный харак-
тер. Подавление католической церковью проявлений свободомыслия, жестокость испан-
ской инквизиции. Творчество Камоэнса - великого португальского поэта, отражение в нем 
эпохи Великих географических открытии («Лузиада»). Сервантес - величайший писатель 
Испании. “Дон Кихот” - одна из вершин реализма эпохи Возрождения. 

 
Тема 6. Культура второй половины XVI – XVII веков. 

Типологические черты культуры Нового времени. Предпосылки и факторы форми-
рования нового социокультурного уклада. Тенденция секуляризации культуры. Становле-
ние идей пантеизма и деизма и их значение в формировании научной картины мира. Раз-
витие точных наук, естествознания (Г. Галилей, И. Ньютон, И. Кеплер, Г. В. Лейбниц, Р. 
Бойль, Х. Гюйгенс и др.). Возникновение новых философских концепций (Ф. Бэкон, Р. 
Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс и др.). Рождение науки Нового времени в работах Г. Галилея, 
И. Кеплера, Э. Торричелли. Основные открытия Ньютона в области механики, математи-
ки, оптики. Создание им первой научной картины мира. Разработка теории вероятности, 
волновой теории света. Изобретение микроскопа, телескопа, создание алгебры, аналити-
ческой геометрии, открытия в математике, биологии. Развитие промышленного производ-
ства и тенденции технизации культуры. Трансформация социально-культурной структуры 
общества, появление буржуазии, класса наемных рабочих, развитие интеллигенции и т. д. 
Роль урбанизационных процессов в развитии культуры. Начало формирования капитали-
стических отношений как действенного социокультурного фактора. Появление нового ти-
па рынка. Характеристика явления абсолютизма. Особенности повседневной культуры 
XVII века. Основные тенденции развития художественной культуры XVI века. Противо-
речия и парадоксы первого этапа европейской культуры Нового времени. 

 Начало эпохи господства капитализма и вместе с тем королевского абсолютизма. 
Два пути развития. Английская буржуазная революция, ее характер и движущие силы. 
Компромисс дворянства и буржуазии. Суд над Карлом I и утверждение народа как источни-
ка закона и власти - коренной переворот в мировоззрении. Значение революции для ускоре-
ния темпов общественного прогресса. Формирование классического английского парламен-
таризма. Борьба партий. Появление газетно-журнальной публицистики и ее роль в полити-
ческой борьбе и развитии политической культуры. 

Особенности развития живописи и отношение к художественному творчеству. Раз-
витие литературы. Маньеризм и барокко. Расцвет барокко. Тесная связь барокко с церков-
ной и аристократической культурой. Иррационализм и дисгармоничность мировосприя-
тия. Конфликт духовного и телесного как взаимоисключающих сфер мироздания. Страх 
перед окружающим миром. В искусстве - преобладание детали над художественным це-
лым. Живопись. Своеобразие композиции. Устранение человека из центра изображения. 
"Картины для рассматривания" Питера Брейгеля старшего. Развитие пейзажа и натюрмор-
та - жанров "без человека". Католическое барокко в Испании. Экстатическая духовность 
Эль Греко и его влияние на испанскую живопись. Протестантское барокко в Германии и 
Нидерландах. Влияние реформации на изображение человека. Ганс Гольбейн. Рубенс и 
его школа. Преимущественное внимание к материальному миру. Избыточная телесность. 
Архитектура. Торжественность. Округлые контуры зданий. Обилие и прихотливость де-
кора. Рим - центр барочной архитектуры. Литература и театр. Иррациональность. Власть 
случая (везение-невезение) и внешних факторов (одежда, маски и т.п.). Беспринципность 
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и плутовство. Плутовской роман. Сервантес ("Дон Кихот"), Лопе де Вега ("Собака на се-
не"), Тирсо де Молина ("Благочестивая Марта"). Барочные традиции в русской культуре 
XVIII-XIX вв. 
          Секуляризация искусства. Философский рационализм как идейный источник клас-
сицизма. Особенности развития живописи и литературы. Переосмысление гуманистиче-
ских ценностей. Эстетический идеал - античность, не как предмет любования, а как объект 
изучения. Жесткая нормативность во всех видах искусства. Франция как центр классици-
стической культуры. Литература и театр классицизма. Нормативность, жесткие правила 
для каждого жанра. Своеобразие героя - генерализация одной черты характера. "Полити-
зированность" классицизма: в XVII веке - связь с развитием абсолютизма. Идеологическое 
ядро - конфликт между личностью и государством, долгом и чувством. Мольер, Корнель, 
Расин. Архитектура. Строгий стиль. Симметрия, гармония, соразмерность. Лувр. Версаль. 
Живопись. Жорж де Латур. Николя Пуссен. Клод Лоррен. 
          Основные перемены а “культуре повседневности” к началу ХVП века. Внестилевая 
линия в живописи. Интерес к внутреннему миру человека. Внешний мир как психологи-
ческий фон. Жанровая живопись. Бытовые сцены. Рембрандт. Веласкес и испанская шко-
ла. 

 
     Раздел 2. История культуры от Нового до Новейшего времени  
 

Тема 7. Культура эпохи Просвещения. 
  
Разум и Просвещение как основные лозунги XVIII века. Перемещение центра ев-

ропейской культуры во Францию. Идейное движение Просвещения. Соединение идеалов 
Просвещения с традициями барокко и классицизма. Содержание и формы "научной рево-
люции" ХVП-ХVШ вв. Распространение научного (сайентистского) метода мышления на 
гуманитарное знание и художественную культуру. Энциклопедизм как культурный фено-
мен. Естественнонаучная революция XVII-XVIII вв. и развитие рационалистического ми-
ровоззрения. 

Масонство и оккультизм. Феномен авантюризма. Салон и клуб. Принцип индиви-
дуализма в философии, этике, политике. Проблемы взаимоотношений человека, общества 
и государства в концепциях деятелей Просвещения. Идеология третьего сословия. Идея 
естественного равенства людей. История и Природа - новые мифы эпохи. Вольтер и Рус-
со: гуманистические парадигмы эпохи. 
            Литература и музыка - эстетические доминанты века. Морфологические особенно-
сти рококо. Эволюция классицизма. Сентиментализм. Агностицизм и скептицизм как ми-
ровоззренческая основа сентиментализма. Примат чувства над разумом. Романы Ричард-
сона как прообраз мыльных опер. Руссо. Развитие традиций классицизма в искусстве. Ра-
зумный человек как эстетический идеал. Художественный эксперимент Д. Дефо ("Робин-
зон Крузо") и Дж. Свифта ("Путешествия Гулливера"). Смешение стилей и направлений. 
Гете. 

Промышленная революция в Англии XVIII в. Развитие капиталистического города 
как центра культуры.  

Литература Англии. Важнейшие направления - просветительский классицизм, 
реализм, сентиментализм и предромантизм - при общем движении литературы к реализму. 
Творчество Д. Дефо (1660-1731), создателя жанра приключенческо-биографического романа с 
преодолением ограниченности буржуазного идеала человека. Творчество Джонатана Свифта 
(1667-1745). «Путешествие Гулливера» с гиперболой и гротеском, реализмом, самоиронией.  

Литература Франции. Движение литературы от классицизма к просветительскому 
реализму. Обращение к традициям испанского плутовского романа и комедии Мольера в 
творчестве А.Р. Лесажа, его романы «Хромой бес» и «Похождения Жиль Блаза».  
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Философская проза Ш. Л. Монтескье и М. Ф. Вольтера (1694-1778). Критика идеоло-
гических основ феодализма, утверждение принципа свободы, мирного труда в «Персидских 
письмах». Антиклерикальная и политическая сатира Вольтера, критика теодицеи Лейбница в 
«Кандиде».  

Дени Дидро (1713-1784) - вождь французского Просвещения, крупнейший философ-
материалист. Резкая антиклерикальная сатира и психологизм романа «Монахиня». Критика 
паразитизма, идеи «частного интереса» в сатирическом диалоге «Племянник Рамо». 

Сентиментализм в творчестве Ж. Ж. Руссо (1712-1778) – защита обездоленного наро-
да, протест против разрушительного воздействия цивилизации. Самоанализ и рефлексия в 
«Исповеди».  

Литература Германии. Творчество И. В. Гете (1749-1832). Обоснование штюрмерства 
в его первых теоретических выступлениях. Динамизм и выразительность лирики. Трагедия 
«Гец фон Берлихинген», противоречивость характера главного героя, утверждение права че-
ловека на бунт. «Страдания молодого Вертера» - вершина творчества Гете-штюрмера. Начало 
работы над «Фаустом». Трагедия «Эгмонт». 

Творчество Ф. Шиллера (1759-1805). Трагедия «Разбойники» - ярчайшее выражение 
штюрмерства. Социальная острота трагедии «Коварство и любовь». Юношеская лирика 
Шиллера, его баллады, ода «К радости». 

 
Тема 8. Романтизм в европейской культуре. 

 Конец XVIII – середина ХIХ вв. Признаки: отказ от повседневности, авторитетов, 
примат чувства в противовес рассудку. 

ХIХ в. - развитие капитализма, социальных конфликтов. Век тотального отчуждения 
человека.  

Развитие науки и возрастание ее влияния на все стороны жизни. Теория эволюции 
Ч. Дарвина, основание генетики Г. Менделем. Появление научно-популярной и научно-
художественной литературы (Жюль Верн, Герберт Уэллс). 

Первые признаки грядущей научной революции в конце века: открытие рентгенов-
ских лучей, радиоактивности, квантов, измерение скорости света Майкельсоном.  
            Романтизм как культурно-исторический тип и общеевропейское культурное явле-
ние. Главные интуиции романтизма: единство хаоса и космоса, ирония, примат эстетизма, 
культ творчества. Конфликт с действительностью. Проблема двоемирия. Темы судьбы, 
одиночества. Господствующие жанры: поэзия, музыка, балет. Творчество Байрона, Г. 
Гейне, Р. Шумана, Р. Вагнера, Ф. Листа, Ф. Шопена, Эж. Делакруа. Движение «Буря и на-
тиск» в Германии (Шиллер, Гете и др.). Романтический вызов культу разума. Исключи-
тельная многогранность романтизма (Байрон, Гофман, Гейне и др.); обращение к истори-
ческому прошлому. Возникновение жанра исторического романа (Вальтер Скотт). Значе-
ние живописи Э.Делакруа, Ф.Гойи для развития романтизма. Романтизм в музыке 
Ф.Шуберта и Р.Шумана. Основные принципы реализма (Бальзак, Стендаль, Диккенс и 
др.). Проблема субъективности в художественной культуре XIX века. Формирование сим-
волического языка в искусстве. 
           Переоценка ценностей в философии и искусстве. Человек и мир в культуре роман-
тизма. Основные черты романтического мировидения: индивидуалистический субъекти-
визм, культ эмоциональности, воображения, интуиции; ирония, двоемирие. Реализм как 
стиль культуры. Идея художественного синтеза как преодоление фрагментарности, раско-
лотости бытия: синтез философии и искусства, синтез видов и жанров искусства. Поздний 
романтизм, натурализм, бидермейер. Эклектизм и неостили. 
          Переломные феномены века: Вагнер, Ницше, франко-прусская война, Парижская 
коммуна. "Конец века". Морфология его культурного сознания. Символизм, импрессио-
низм, "декаданс", неоромантизм. Тезис "Назад к Канту". Начало века. Модерн Культурные 
идеалы 19 в. Противоречие идеалов и культурной практики. Важнейшие идейно-
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философские течения: позитивизм, дарвинизм, философия воли, иррационализма 
(А.Шопенгауэр), ницшеанство, гегелианство, марксизм. Достижения науки и техники. 
           Основные этапы культурного развития: разнообразие и смена стилей, направление 
художественных течений. Роль искусства в духовной жизни столетия. Особенности ро-
мантического мировосприятия. Основные открытия романтиков: новая концепция приро-
ды, историчность художественного мышления, обращение к фольклору, создание истори-
ческого романа (В.Скотт) и исторического жанра в живописи (Т.Жерико, Э.Делакруа). 
            Романтизм в европейской литературе. (Гофман, Байрон, Гюго, Гоголь). Романтиче-
ские тенденции в архитектуре. Романтизм в живописи (А.Беклине, А.Делакруа, Ф.Рунге, 
К.Брюллов, А.Венецианов). 
            Романтизм в музыке. Романтическая песня, романтическая музыкальная драма 
(Ф.Шуберт, Р.Шуман, Р.Вагнер). 
            Разнообразие проявлений романтизма в художественной культуре. Романтические 
явления в художественной литературе, живописи, скульптуре, музыкальной культуре, 
драматургии и театре.  
            Романтизм в искусстве как реакция на Великую французскую революцию. Реши-
тельное неприятие романтиками буржуазного образа жизни, буржуазных ценностей, про-
зы буржуазного существования. Философское обоснование романтизма Ф. Шеллингом, 
братьями А. и Ф. Шлегелями. Противопоставление индивидуалистически настроенной 
личности буржуазной действительности, миру несвободы. Обреченность гения на одино-
чество и непонимание. Индивидуализм как трагический выбор. Способы отрицания: уход 
во внутренний мир, бегство в экзотические страны, в мир прошлого, революционный про-
тест. Метод иронии как одна из основ романтизма. Яркость красок, богатство фантазии, 
использование элементов мистики и фантастики в творчестве романтиков. Обращение к 
народному творчеству, поиски национальной основы искусства. 
Разнонаправленность романтических исканий: созерцательность, медитативность, идеали-
зация прошлого, примирение с судьбой - и бурный романтический протест, вплоть до от-
крытых призывов к борьбе, устремленность к будущему. 
             Основные жанры литературы романтизма. 

 
Тема 9. Культура XIX – XX веков. 

Признаки: сочетание оптимизма и апокалипсиса, уверенности в завершенном характе-
ре научной картины мира с началом революции в физике; реализма в искусстве с декадан-
сом и модернизмом; утверждения демократии в ряде ведущих стран с тотальным отчуждени-
ем человека. Глобальные проблемы человечества. Плюрализм и синкретизм в культуре. 
Возникновение «массовой культуры». Нетрадиционные религиозные верования. 

Зрелое творчество Б. Шоу, превращение Г. Уэллсом научной фантастики в мощное 
средство социального исследования, расцвет детектива, гуманистическая направленность 
творчества Р. Роллана и А. Франса, начало деятельности Д. Голсуорси, Т. и Г. Маннов, 
поэзия Аполлинера. 

Основные факторы развития Культуры в ХХ в.: мировые войны, революции. Побе-
да фашизма в Италии, Германии, Испании. Разработка новых методов управления процес-
сами развития культуры в тоталитарных государствах, подавление свободы творчества, 
навязывание идейных стандартов, научных парадигм. Крушение тоталитарных режимов. 

Урбанизация и ее влияние на культуру: разрушение традиционных форм общения 
и социальных связей, анонимность существования человека в большом городе, ослабле-
ние социального контроля малой общности, но вместе с тем - рост городов как центров 
образования и культуры, современной промышленности и научно-исследовательских ин-
ститутов. 

Массовая культура: апелляция к широким слоям населения; стремление к вне-
дрению в сознание масс стандартных норм и программ личностной культуры; ориента-
ция на достижения передовых технологий науки, использование мощного потенциала 
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психологии, социологии менеджмента, политологии и др. общественных и антрополо-
гических дисциплин; искусство манипуляции элементарными «дочеловеческими» ре-
акциями и импульсами масс – обращение к сфере подсознательной силы, связанное с 
эросом, желанием господства, инстинктами разрушения и агрессии. Повсеместное ут-
верждение материалистическо-технологического мировоззрения и принципиально но-
вого типа мышления.  

Закрытость и духовный аристократизмом элитарной культуры. Основные черты: 
обращение к духовному меньшинству, ее творцам и адресатам; опора на механизм по-
стоянного отталкивания ценностей и норм массовой культуры, разрушение сложив-
шихся стереотипов и шаблонов – пародирование, осмеяние, опровержение и полемика; 
выработка механизмов саморегуляции «избранничества», демонстративный отказ от 
политических социальных институтов; создание новой нарочно усложненной культур-
ной семантики, опирающейся на культурный метатекст предшествующих эпох. 

Проявление этих тенденций в искусстве: модернизм и постмодернизм, реализм и 
антиреалистические течения в литературе, творчество М. Пруста и Д. Джойса, антироман 
Н. Саррот и Роб-Грийе, роман «потока сознания» и реалистическое творчество Э. Хемин-
гуэя, Ф. Фицджеральда, У Фолкнера.  

Культура на рубеже XX - XXI веков. Экологическая культура. Компьютерная рево-
люция. Информационное общество. Технократия. Интернационализация культуры. Плю-
рализм в развитии культуры.  

 
Раздел 3. История русской культуры 

 
Тема 10. Культура Древней Руси. 

Возникновение восточных славян и истоки их культуры. Хозяйственная жизнь: зем-
леделие, скотоводство. Вече. Появление и развитие дружин. Начало социального расслое-
ния. Появление князей. Возникновение городов. Мифология восточных славян. 

Принятие христианства в X в. и его культурообразующая роль. Влияние византий-
ской культуры на культуру Руси. Проникновение античной и ближневосточной куль-
туры. Распространение славянской письменности, появление книг, монастырских биб-
лиотек, создание при монастырях школ, возникновение исторического «летописания», 
расцвет церковного зодчества и храмовой живописи.  

Культура Киевской Руси. Киев – культурный центр Древней Руси. Духовный мир 
человека Киевской Руси. Книжность и знания в культуре Киевской Руси. Возникнове-
ние славянской письменности. Устная языковая культура и литература в Киевской Ру-
си. Церковные книги, роль в развитии грамоты и литературы. Создание славянской азбуки 
Кириллом и Мефодием (IX в.). Развитие нового литературного жанра – летописи. Первая ле-
топись «Повесть временных лет» монаха Нестора. Жанровое разнообразие древнерусской ли-
тературы XI – XII вв.: летописание («Повесть временных лет»), житие (жизнеописания зна-
менитых епископов, патриархов, монахов), поучение («Поучение Владимира Мономаха») и 
слово («Слово о законе и благодати», «Слово о полку Игореве»). Монголо-татарское наше-
ствие и его последствия для культуры. Отражение в литературных памятниках («По-
весть о разорении Рязани Батыем», «Слово о погибели русской земли» «Сказание о 
граде Китеже» и др.). 

 
Тема 11. Культура Московской Руси (XIV – XVII вв.). 

Деятельность московских князей по объединению русских земель. Влияние мон-
голо-татарского нашествия на формирование евразийского социокультурного типа. 
Начало книгопечатания на Руси. Литература и публицистика в XIV–XVI вв. Начало 
обмирщения русской культуры в XVII в.: просвещение (возникновение государствен-
ных школ, создание Славяно-греко-латинской академии), литература (появление новых 
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жанров, таких как переводной рыцарский роман, авантюрные повести, поэзия, драма-
тургия). 

Утверждение системы авторитарной власти, отношений подданичества. Формирова-
ние сословной системы организации общества. Эволюция форм собственности на землю. 
Структура феодального землевладения. Развитие поместной системы. Уложение о службе. 
Складывание российской системы военно-служилых сословий: «по отечеству» (бояре, 
дворяне) и «по прибору» (стрельцы, пушкари, служилые казаки и т.п.). «Чины» Государе-
ва двора. Местничество. 

Сельское хозяйство. Черносошные крестьяне. Категории частновладельческих кре-
стьян: половники, серебреники; рабы-холопы. Натуральный и денежный оброк, барщина. 
Государственное «тягло». Процесс закрепощения крестьян: основные этапы (Юрьев день, 
«заповедные» и «урочные» годы).  

Русский город. Развитие ремесла и торговли. Основные группы городского населе-
ния: «нетяглые» и «тяглые» люди («черные» посадские люди, «беломестцы»). 

Династический кризис. Борис Годунов - первый избранный царь. Учреждение 
патриаршества. Эскалация Смуты как всеобъемлющего кризиса, ее основные этапы. 
Самозванство. Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. 

Изменения в социально-экономической жизни. Новые явления в экономике России. 
Углубление торгово-промышленной специализации районов. Развитие крестьянских про-
мыслов, перерастание ремесла в мелкотоварное производство. Мануфактуры. Начало 
формирования всероссийского рынка. Ярмарки. Казенные монополии. Торговые уставы. 
Дискуссии о начале зарождения в России капиталистических отношений. 

Дальнейшее укрепление феодально-крепостнических порядков. Соборное Уложение 
1649 г. Упорядочение и унификация социальной структуры общества, закрепление право-
вого статуса сословий. Завершение юридического оформления общегосударственной сис-
темы крепостного права. Прикрепление посадского люда к посадам. «Ясашные» люди.  

Сопротивление низов усилению социального гнета со стороны государства и феода-
лов. «Бунташный» век (восстания в период Смуты, городские бунты середины века, ста-
рообрядчество, крестьянская война под предводительством Степана Разина, стрелецкие 
бунты). 

Усиление власти царя-«самодержца», начало перехода к абсолютизму. Падение роли 
сословно-представительных учреждений. Расцвет приказной системы. Воеводы. Даль-
нейшее сближение статуса дворян и бояр. Отмена местничества. Формирование нового 
слоя - служилой бюрократии. Полки «нового строя», «охочие» и «даточные» люди. Ут-
верждение самодержавно - крепостнического типа российского феодализма. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. Самодержавие и церковь. Патриарх Никон. Церковный раскол. 

Культура и быт Московской Руси XIV - XVII вв.: основные черты и тенденции. Уси-
ление светских элементов в русской культуре XVII в. Начало складывания русской нации.  

 
 
 

Тема 12. Культура России в XVIII веке. 
Влияние петровских преобразований на развитие русской культуры: реформы госу-

дарственного управления, секуляризация культуры, распространение научных знаний, ев-
ропеизация быта. Введение нового летоисчисления. Открытие первых военных и профес-
сиональных школ. Первый указ об организации Академии Наук. Развитие периодической 
печати. Выход первой газеты в 1703 г.  Создание первого естественно-научного музея в 
России - Кунсткамера, публичной библиотеки. Появление в литературе реалистической 
бытовой и исторической повести. 

Проникновение в Россию западных просветительских, рационалистических концепций. 
Русское просвещение как просвещение «сверху». Попытка либерализации общественной 
жизни. «Наказ» Екатерины II: обоснование принципов абсолютной монархии.  
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Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского (1703-1768) и М. В. Ломоносова (1711-
1765). Борьба Ломоносова за национальную русскую культуру. Утверждение классицизма в 
его творчестве. Гражданский пафос его од. Разработка проблем языка и стиля.  

Возрастание роли литературы в культурном процессе во второй половине XVIII в. По-
эзия Г.Р. Державина (1749-1816) – вершина русской литературы XVIII в. Творчество Д. И. 
Фонвизина (1744/45-1792) – новый этап в развитии драматургии. Точность социальных типов, 
острота сатиры, истинная веселость – достоинство его комедий «Бригадир» и «Недоросль». 
Полемика Фонвизина с Екатериной II. Начало деятельности Н. М. Карамзина (1766-1802)  – 
его книга «Бедная Лиза». Особенности сентиментализма творчества Н. М. Карамзина. Твор-
ческий и гражданский подвиг А. Н. Радищева (1749-1802) – его книга «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву». 

 
Тема 13. Русская культура XIX – начала XX века. 

 «Золотой век» русской культуры (первая половина XIX в.). Становление национального 
самосознания и самобытности. Творчество историка Н. М Карамзина, его работа «История 
государства Российского». 

Война 1812 года, восстание декабристов 1825 г., период русского свободомыслия, 
противостояние западников и славянофилов. Реформы в области образования. Меце-
натство и благотворительность. 

Расцвет классического романа, повести, отечественной драматургии. Литератур-
ная борьба. Основные направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. 
Влияние либеральных реформ 60–70-х гг. XIX в. на развитие российской культуры. 
Меры, направленные на повышение уровня образованности, и их результаты. Критиче-
ский реализм в литературе: творчество И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоев-
ского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

Культура конца XIX начала XX века – «серебряный век» русской культуры. Господ-
ство мистического начала в культуре. Культ творчества.  Акмеизм и его характерные 
черты. Неоантичность. Футуризм и русский авангард. Взлет поэзии серебряного века. 
Творчество великих реалистов Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. Бунина, расцвет творче-
ской деятельности А. Куприна, Л. Андреева, поэзия В. Брюсова, А. Блока, А. Бальмонта, 
А. Белого, начало творчества А. Ахматовой, Н. Гумилева. 

 
Тема 14. Культура России советского и постсоветского периодов. 

 Революция 1917 г. как коренная ломка культурных устоев России. Отношение 
Советской власти к интеллигенции. Высылка представителей гуманитарной интелли-
генции в 1922 г. за рубеж. Париж как центр русской эмиграции. Институты русской 
культуры за рубежом.  

Организация пролеткульта. Приобщение широких масс к культуре, ликвидация 
безграмотности, создание системы бесплатного образования. Формирование системы 
государственного управления культурой, усиление партийного контроля за художест-
венной культурой.  

Тоталитаризм в культуре. Отчужденно-враждебное отношение к высокой культу-
ре и интеллигенции в массовом сознании. Формирование советской массовой культу-
ры. Социокультурная мифология – база советской массовой культуры, ее цель и черты. 
Ее социокультурные феномены – массовая песня и кинофильмы.  

Культура в период Великой Отечественной Войны. Главная тема творчества – защи-
та Родины, патриотизм, героизм. А. Твардовский, К. Симонов, И. Эдинбург, А. Толстой. 

Послевоенный период развития культуры в России. Противостояние двух сверхдер-
жав (холодная война), гонка вооружений, экономическое эмбарго.  

1954 – 1966 гг. – период «оттепели». Развитие средств массовой информации. Рост 
социальной активности. Исследования в области ядерной физики, достижения в покоре-
нии космоса, влияние на развитие общественного сознания.  
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Реабилитация творчества М. Булгакова, Ю. Тынянова и др. Публикация в «Новом 
мире» произведений А. И. Солженицына – «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин 
день». Нобелевские лауреаты: И. А. Бунин, И. Бродский, А. И. Солженицын, Б. Пастернак.  

Художественное инакомыслие и его роль в борьбе с тоталитаризмом. Особенности 
художественного инакомыслия. Социокультурная эпоха шестидесятых. «Катакомбная» 
культура и «Самиздат». «Новый мир» А. Твардовского в борьбе с неосталинизмом. Осо-
бый социальный тип «шестидесятника». Диссидентство и его специфические черты. Се-
мидесятые-восьмидесятые годы в культуре советского периода. Третья волна эмиграции.  

Роль и значение общественных организаций в 1960 – 1980-х гг.  Создание творче-
ских союзов в 1980-е гг.: Союз работников кинематографии СССР, Союз писателей 
РСФСР, Союз художников СРФСР.  

Основные черты культуры ХХ века. Роль СМИ и социальной коммуникации в 
развитии культуры, столкновение духовных традиций культуры и ее материально-
технических завоеваний, духовной активности и прагматических взглядов. Взаимодей-
ствие культур в русле складывающейся единой истории мировой культуры. Появление 
поп-культуры. Постмодернизм как альтернатива предшествующей культуре. Современ-
ные субкультуры. 

Противоречия постперестроечного периода: поляризация богатства и бедности, дос-
тупность образования и создание большого количества частных школ, снижение престижа 
высшего образования, научной деятельности, «утечка мозгов», проникновение эстетики 
шоу-бизнеса.  

Становление «другой литературы»: скепсис; сомнение в вере, церкви, любви, благо-
родстве. Творчество Ф. Горенштейна, В. Сорокина, В. Пелевина, В. Ерофеева. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, 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  за-

нятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий, работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками, подготовку к практическим занятиям; выполнение 
заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
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− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
научные, справочные, информационные и др.); 

− развитие познавательных способностей и активности обучающихся (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 организацией труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− работать и использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, 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 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 разде-
ла (темы)  

Содержание  
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма  
контроля 

Раздел 1. История культуры от первобытного общества до Средневековья 
Тема 1. Первобытная 
культура 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 

 
       2 

Проверка  само-
стоятельной работы. 
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занятиям. 

Тема 2. Культура 
Древнего мира. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. 

 
       2 

Проверка  само-
стоятельной работы. 

Тема 3. Культура ан-
тичного мира. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. 

 
       3 

Проверка  само-
стоятельной работы. 

Тема 4. Культура 
Средневековья. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. 

 
       3 

Проверка  само-
стоятельной работы. 

Тема 5. Культура Воз-
рождения. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. 

 
       5 

Проверка  само-
стоятельной работы. 

Тема 6. Культура вто-
рой половины XVI-
XVII веков. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. 

 
       3 

Проверка  само-
стоятельной работы. 

Раздел 2. История культуры от Нового до Новейшего времени 

Тема 7. Культура эпо-
хи Просвещения. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. 

 
       10 

Проверка  само-
стоятельной работы. 

Тема 8. Романтизм в 
европейской культуре. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. 

 
       8 

Проверка  само-
стоятельной работы. 

Тема 9. Культура XIX-
ХХ веков. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. 

 
       10 

Проверка  само-
стоятельной работы. 

Раздел 3. История русской культуры 
Тема 10. Культура 
Древней Руси. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. Подготовка рефе-
рата. 

 
 
       10 

Проверка  само-
стоятельной работы. 
Выступление по 
теме реферата. 

Тема 11. Культура Мо-
сковской Руси (XIV-
XVII века) 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. Подготовка рефе-
рата. 

 
 
       9 

Проверка  само-
стоятельной работы. 
Выступление по 
теме реферата. 

Тема 12. Культура 
России XVIII века. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. Подготовка рефе-
рата. 

 
 
       10 

Проверка  само-
стоятельной работы. 
Выступление по 
теме реферата. 

Тема 13. Русская куль-
тура XIX-начала ХХ 
веков. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. Подготовка рефе-
рата. 

 
 
       10 

Проверка  само-
стоятельной работы. 
Выступление по 
теме реферата. 

Тема 14. Культура 
России советского и 
постсоветского перио-
дов. 

Изучение литературы к лек-
ционным и семинарским 
занятиям. Подготовка рефе-
рата. 

 
 
       10 

Проверка  само-
стоятельной работы. 
Выступление по 
теме реферата. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине предполагает выпол-

нение заданий при подготовке  к семинарам. По разделу 3 (История русской культуры) 
выполняется подготовка реферата по темам раздела и выступление с сообщением по теме 
реферата на семинарских занятиях. 

 
Самостоятельная работа № 1. 

                                                           Тема «Первобытная культура» 

                Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию.  

          Цель: по материалам источников, указанных в списке для подготовки к семинару, 
ознакомиться с основными факторами возникновения человеческой культуры, характери-
стиками культурных первоэлементов, чертами основных этапов первобытной эпохи и 
сформировать представление о векторных направлениях развития культурного уклада 
первобытности.  

          Уясненные положения необходимо представить через апелляцию к конкретно-
историческим материалам, ситуациям, артефактам, наглядно демонстрирующим содержа-
ние и культурный смысл усвоенного материала.                                   

  
                                                    Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Культура Древнего мира» 
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. 

          Цель: формирование представлений о типологических чертах культур Древнего ми-
ра и культурно-исторических особенностях различных социокультурных регионов в их 
преломлении в памятниках и других формах культурного наследия этой эпохи.   
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Культура античного мира» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. 
          Цель: ознакомление с основными чертами культуры античного мира, усвоение спе-
цифических особенностей и этапов развития культуры Древней Греции и Древнего Рима, 
характеристика содержания и культурной значимости ведущих сфер социокультурного 
уклада и наиболее важных достижений через обращение к конкретным текстам и мате-
риалам. Обоснование значимости культурного наследия Античности для мировой культу-
ры.  
 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Культура Средневековья» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию.  
          Цель: выявление основных черт и специфики средневекового образа мира и его во-
площение в различных сферах культуры, характеристика проявлений средневекового мен-
талитета в духовных ориентациях и культурных практиках, формирование представлений 
об основных этапах развития и стилях средневековой культуры, отражении этих процес-
сов в культурных артефактах и культурно-историческом наследии эпохи Средневековья. 
 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Культура Возрождения» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию.  
            Цель: формирование представлений о предпосылках и основных типологических 
чертах Возрождения, содержании и культурных смыслах ренессансного гуманизма и ан-
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тропоцентризма, проявлении этих оснований в различных сферах культуры, достижениях 
эпохи Возрождения и их культурно-исторических последствиях через обращение к кон-
кретным текстам и артефактам. 

 
Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Культура второй половины XVI-XVII веков»  
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. 

          Цель: прояснение и усвоение представлений об особенностях, факторах и условиях 
формирования культуры Нового времени в противоречивом сочетании «старого» и «ново-
го» в социокультурном укладе основных сфер культуры, отражении этих процессов и со-
стояний в становлении и развитии новых черт и свойств картины мира и культурных 
практик, выяснение главных движущих сил прогрессивных преобразований этого времени 
на примерах конкретно-исторических материалов. 

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Культура эпохи Просвещения» 
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. 

          Цель: формирование представлений о социально-культурных предпосылках и сущ-
ности явления Просвещения, идеях и проектах просветителей и направлениях их культур-
ной деятельности, отражении просветительских интенций в общественно-политической, 
моральной, научной, образовательной, художественной и других сферах культуры, о зна-
чении идей Просвещения в истории мировой культуры.  
 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Романтизм в европейской культуре» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. 
          Цель: ознакомление с основными чертами романтизма как значительного социо-
культурного явления в контексте других культурно-стилевых течений того времени, ха-
рактеристика тематического и стилистического разнообразия романтических артефактов, 
воплощения романтических интенций в различных жанрах искусства и литературы, про-
явления романтических черт во внехудожественных формах культурного поведения, 
культурного наследия «романтиков».  

 
Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Культура XIX-XX веков» 
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. 

          Цель: выявление основных предпосылок, направлений и этапов развития культуры  
XIX-XX веков в сочетании использования культурного наследия и формирования прин-
ципиально новых систем культурных ценностей и ориентаций, анализ основных тенден-
ций развития культуры XIX-XX веков через обращение к конкретно-историческим мате-
риалам различных сфер культуры и интерпретацию социально-культурных противоречий 
этого времени.  
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Самостоятельная работа № 10.  
Тема «Культура Древней Руси» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. Подготовка 
реферата по теме. 

Цель: усвоение хронологической последовательности и содержательных характе-
ристик основных этапов развития отечественной культуры от языческо-славянских вре-
мен до складывания древнерусской государственности при доминировании культуры Ки-
евской Руси. 

Подготовка рефератов по темам № 1-25 раздела программы 6.3.2.  
 

Самостоятельная работа № 11.  
Тема «Культура Московской Руси (XIV-XVII века)»» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию.  Подготовка 
реферата по теме. 
            Цель: уяснение основных культурно-исторических факторов возвышения роли Мо-
сковской Руси, процессов централизации русско-славянских земель вокруг Москвы, объ-
ективного характера развития ведущих сфер культуры, послужившего основой формиро-
вания нового государственного устройства и культурного уклада.  

            Подготовка рефератов по темам № 26-36 раздела программы 6.3.2. 

 
Самостоятельная работа № 12. 

Тема «Культура России XVIII века» 
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию.   

Подготовка реферата по теме. 
            Цель: установление и усвоение главных факторов и ведущих тенденций коренных 
социокультурных изменений России XVIII века, рассмотрение на конкретных историче-
ских материалах преобразований во всех сферах культуры, отмечая их основные этапы и 
значимость достижений этого времени для исторической судьбы российской культуры. 

             Подготовка рефератов по темам № 37-49 раздела программы 6.3.2.  

 
Самостоятельная работа № 13.  

Тема «Русская культура XIX-начала ХХ веков» 
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. Подготовка 

реферата по теме.  
Цель: рассмотрение основных направлений развития российской культуры XIX-

начала ХХ веков с выделением наиболее существенных достижений и характеристикой 
культурных явлений этого времени с использованием конкретно-исторических материа-
лов. 

Подготовка рефератов по темам № 50-66 раздела программы 6.3.2.  
 

Самостоятельная работа № 14.  
Тема «Культура России советского и постсоветского периодов» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию.  Подготовка 
реферата по теме.  
              Цель: проанализировать и усвоить совокупность культурно-исторических факторов 
и обстоятельств, определивших содержание и специфику формирования и развития со-
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циокультурного пространства в советскую эпоху и постсоветское время, обращаясь к кон-
кретно-историческим материалам. 

           Подготовка рефератов по темам № 67-92 раздела программы 6.3.2.   

 
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, необхо-

димой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 

всех  
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История культуры от первобытного общества до Средневековья 

Тема 1. Перво-
бытная культура 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 1. Тема  
«Первобытная куль-
тура»  
(6 часов). 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.twirpx.com/
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ным традициям  
(ОК-10) 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  

- Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Первобытная куль-
тура» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 2. Культура 
Древнего мира 
 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 2. Тема  
«Культура Древнего 
мира» (6 часов). 

- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Культура Древнего 
мира» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 3. Культура 
античного мира 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 3. Тема  
««Культура антично-
го мира» (6 часов). 

- Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
««Культура антично-
го мира» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 
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Тема 4. Культура 
Средневековья 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 4. Тема  
«Культура Средне-
вековья» (6 часов). 

- Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Культура Средне-
вековья» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Раздел 2. История культуры от Возрождения до модерна 
Тема 5. Культура 
Возрождения 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 5. Тема  
«Культура Возрож-
дения»  (6 часов). 

- Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Культура Возрож-
дения» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 6. Культура 
второй половины 
XVI – XVII веков 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 6. Тема  
«Культура второй 
половины XVI-XVII 
веков»  (6 часов) 

- Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Культура второй 
половины XVI-XVII 
веков» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
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навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 7. Культура 
эпохи Просвеще-
ния 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 7. Тема  
«Культура эпохи 
Просвещения» (4 ча-
са). 

- Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Культура эпохи 
Просвещения» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 8. Роман-
тизм в европей-
ской культуре 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 7. Тема  
«Романтизм в евро-
пейской культуре» (4 
часа). 

- Самостоя-
тельная работа № 7. 
Тема «Романтизм в 
европейской культу-
ре» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 9. Культура 
XIX – XX веков 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 7. Тема  
«Культура XIX – XX 
веков» (6 часов). 
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ным традициям  
(ОК-10) 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  

- Самостоя-
тельная работа № 7. 
Тема «Культура XIX 
– XX веков» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Раздел 3. История русской культуры 
Тема 10. Культура 
Древней Руси 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 7. Тема  
«Культура Древней 
Руси» (6 часов). 

- Самостоя-
тельная работа № 7. 
Тема «Культура 
Древней Руси» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 11. Культура 
Московской Руси 
(XIV – XVII вв.) 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 7. Тема  
«Культура Москов-
ской Руси (XIV – 
XVII вв.)» (4 часа). 

- Самостоя-
тельная работа № 7. 
Тема «Культура Мо-
сковской Руси (XIV 
– XVII вв.)» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
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навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 12. Культура 
России в XVIII ве-
ке  

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 7. Тема  
«Культура России в 
XVIII веке» (6 ча-
сов). 

- Самостоя-
тельная работа № 7. 
Тема «Культура Рос-
сии в XVIII веке» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 13. Русская 
культура XIX – 
начала XX века 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 7. Тема  
«Русская культура 
XIX – начала XX ве-
ка» (6 часов). 

- Самостоя-
тельная работа № 7. 
Тема «Русская куль-
тура XIX – начала 
XX века» 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристи-
ки основных этапов раз-
вития мировой культуры 
на уровне воспроизведе-
ния.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 14. Культура 
России советского 
и постсоветского 
периодов 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-

знания: основных этапов и 
закономерностей  истори-
ческого развития мировой 
культуры на уровне пере-
числения. 

- Семинар № 7. Тема  
«Культура России 
советского и постсо-
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ным традициям  
(ОК-10) 

умения: использовать све-
дения о закономерностях 
исторического развития для 
характеристики основных 
этапов развития мировой 
культуры на уровне вос-
произведения.  

ветского периодов» 
(6 часов). 

- Самостоя-
тельная работа № 7. 
Тема «Культура Рос-
сии советского и 
постсоветского пе-
риодов» 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владение спо-
собами  определения типо-
логических черт основных 
этапов развития  мировой 
культуры. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной формы контроля 
 
 
 

Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История культуры от первобытного общества до Средневековья 

Тема 1. Перво-
бытная культура 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к экзаме-
ну (7 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1; 
2; 3. умения: использовать 

сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 2. Культура 
Древнего мира 
 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к экзаме-
ну (7 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 4; 
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ным традициям  
(ОК-10) 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  

5; 6; 7. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 3. Культура 
античного мира 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к экзаме-
ну (7 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 8; 
9; 10; 11. умения: использовать 

сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 4. Культура 
Средневековья 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к экзаме-
ну (7 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 12; 
13; 14; 15. умения: использовать 

сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Раздел 2. История культуры от Возрождения до модерна 
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Тема 5. Культура 
Возрождения 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

- Вопросы к экза-
мену (7 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 16; 
17; 18. умения: использовать 

сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 6. Культура 
второй половины 
XVI – XVII веков 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

- Вопросы к экза-
мену (7 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 19; 
20. умения: использовать 

сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 7. Культура 
эпохи Просвеще-
ния 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

- Вопросы к экза-
мену (7 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 21; 
22. умения: использовать 

сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
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навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 8. Роман-
тизм в европей-
ской культуре 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к 
экзамену (7 се-
местр): №№ теоре-
тических вопро-
сов: 23; 24. 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 9. Культура 
XIX – XX веков 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к 
экзамену (7 се-
местр): №№ теоре-
тических вопро-
сов: 25; 26; 27; 28; 
29. умения: использовать 

сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Раздел 3. История русской культуры 
Тема 10. Культура 
древней Руси 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к 
экзамену (7 се-
местр): №№ теоре-
тических вопро-
сов: 30; 31; 32; 33. 
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ным традициям  
(ОК-10) 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 11. Культура 
Московской Руси 
(XIV – XVII вв.) 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к 
экзамену (7 се-
местр): №№ теоре-
тических вопро-
сов: 34; 35. 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 12. Культура 
России в XVIII веке  

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к 
экзамену (7 се-
местр): №№ теоре-
тических вопро-
сов: 36; 37; 38. 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 
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Тема 13. Русская 
культура XIX – 
начала XX века 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к 
экзамену (7 се-
местр): №№ теоре-
тических вопро-
сов: 39; 40; 41. 

умения: использовать 
сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

Тема 14. Культура 
России советского 
и постсоветского 
периодов 

 способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям  
(ОК-10) 

знания: основных этапов 
и закономерностей  исто-
рического развития ми-
ровой культуры на уров-
не перечисления. 

Вопросы к 
экзамену (7 се-
местр): №№ теоре-
тических вопро-
сов: 42; 43; 44; 45; 
46. умения: использовать 

сведения о закономерно-
стях исторического раз-
вития для характеристики 
основных этапов разви-
тия мировой культуры на 
уровне воспроизведения.  
навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 
способами  определения 
типологических черт ос-
новных этапов развития  
мировой культуры. 

 
 
 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенцийна различных этапах их фор-
мирования 
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Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

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

Знания: излагает основы бу-
дущей профессиональной дея-
тельности; называет основные 
подходы к изучению истории  
культуры; перечисляет основ-
ные этапы развития культуры 
и искусств; описывает   зако-
номерности исторических 
процессов; называет основные 
проблемы сохранения и ис-
пользования культурных тра-
диций и культурно-
исторического наследия. 

Отличает базовые определения 
дисциплины;  перечисляет 
признаки основных историче-
ских типов культуры, дает 
краткую характеристику каж-
дому; отмечает направления 
исследований основных этапов 
развития культуры.  

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) 

Знания:  
Перечисляет основные этапы и 
закономерности исторического 
развития мировой культуры 

При устном ответе описывает 
теоретические основы и мето-
ды, категории и концепции, 
связанные с изучением исто-
рического пути мировой и 
отечественной культуры; ука-
зывает теоретические положе-
ния, направленные на анализ 
определенных сторон и аспек-
тов исторических явлений и 
процессов мировой и отечест-
венной культуры; дает харак-
теристику основных этапов и 
закономерностей историческо-
го развития   культуры. 

Активная учебная лек-
ция; семинар; само-
стоятельная работа:  
Устный опрос с исполь-
зованием вопросов и ма-
териалов самостоятель-
ных заданий; устное вы-
ступление на семинаре. 
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Умения:  
Воспроизводит  сведения о за-
кономерностях исторического 
развития для характеристики 
основных этапов развития ми-
ровой культуры 

При выполнении самостоя-
тельной работы находит, ана-
лизирует, оценивает основные 
положения  теорий и концеп-
ций исторического пути миро-
вой и отечественной культуры; 
объясняет систему аргумента-
ции сторонников различных 
оценочных позиций по отно-
шению к явлениям и процес-
сам истории  культуры; объяс-
няет способы применения тео-
ретических положений в ин-
терпретации конкретных про-
явлений истории основных 
культурных регионов мира. 

Активная учебная лек-
ция; семинары; само-
стоятельная работа: 
устный опрос, устное вы-
ступление на семинар-
ских занятиях с использо-
ванием материалов само-
стоятельной работы. 
 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
Владеет методами определе-
ния типологических черт ос-
новных этапов развития миро-
вой культуры 

При выполнении самостоя-
тельной работы осуществляет 
поиск, отбор и описание ос-
новных типологических черт 
мировой и отечественной 
культуры на различных эта-
пах их истории; характеризу-
ет содержательные и функ-
циональные стороны истори-
ческих процессов и явлений 
культуры; выделяет и интер-
претирует  конкретные про-
явления исторических транс-
формаций мировой и отече-
ственной культуры, иллюст-
рируя их примерами; интер-
претирует реальные явления 
истории  культуры на основе 
теоретических положений. 

Активная учебная лек-
ция; самостоятельная 
работа: устный опрос, 
устное выступление на 
семинарских занятиях с 
использованием материа-
лов заданий по самостоя-
тельной работе. 
 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:  
Перечисляет основные этапы и 
закономерности исторического 
развития мировой культуры 

При устном ответе описывает 
теоретические основы и мето-
ды, категории и концепции, 
связанные с изучением исто-
рического пути мировой и 
отечественной культуры; ука-
зывает теоретические положе-
ния, направленные на анализ 
определенных сторон и аспек-
тов исторических явлений и 
процессов мировой и отечест-
венной культуры; дает харак-
теристику основных этапов и 
закономерностей историческо-
го развития   культуры. 

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; на уровне 
анализа; на уровне объяс-
нения. 
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Умения:  
Воспроизводит  сведения о за-
кономерностях исторического 
развития для характеристики 
основных этапов развития ми-
ровой культуры 

При выполнении самостоя-
тельной работы находит, ана-
лизирует, оценивает основные 
положения  теорий и концеп-
ций исторического пути миро-
вой и отечественной культуры; 
объясняет систему аргумента-
ции сторонников различных 
оценочных позиций по отно-
шению к явлениям и процес-
сам истории  культуры; объяс-
няет способы применения тео-
ретических положений в ин-
терпретации конкретных про-
явлений истории основных 
культурных регионов мира. 

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; на уровне 
анализа; на уровне объяс-
нения. 
 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
Владеет методами определе-
ния типологических черт ос-
новных этапов развития миро-
вой  культуры 

При выполнении самостоя-
тельной работы осуществляет 
поиск, отбор и описание ос-
новных типологических черт 
мировой и отечественной 
культуры на различных эта-
пах их истории; характеризу-
ет содержательные и функ-
циональные стороны истори-
ческих процессов и явлений 
культуры; выделяет и интер-
претирует  конкретные про-
явления исторических транс-
формаций мировой и отече-
ственной культуры, иллюст-
рируя их примерами; интер-
претирует реальные явления 
истории  культуры на основе 
теоретических положений. 

Экзамен : 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; на уровне 
анализа; на уровне объяс-
нения. 
 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; прак-

тические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, 
дискуссия или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет: 
ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; прак-

тические занятия; самостоятельная работа: устное выступление (дискуссионного характера); 
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет от-

веты на теоретические вопросы  на уровне объяснения. 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамен (пятибалльная система) 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично  
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объ-
еме пройденной программы, демонстрируя умения и навыки, опреде-
ленные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 
знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-
вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-
вующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо  Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстри-
ровал результат на уровне осознанного владения учебным материалом 
и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дис-
циплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-
просов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий. 

Удовлетворительно  Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-
ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-
плине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений 
и навыков.  

Неудовлетворительно  Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-
троля показывают, что обучающийся не овладел необходимой систе-
мой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, дает неполные ответы на дополни-
тельные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой систе-

мы 

 
Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (сообщение) 
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Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жаться на ау-
дитории, быть 
способным к 
импровизации, 
учитывать об-
ратную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме учебной конференции.  

Темы докладов к учебной конференции определяются совместно обучающимися и 
педагогом и утверждаются зав. кафедрой. Как правило, выступления с докладами сопро-
вождаются презентацией, соответствующей тематике выступления. Доклад представляет 
собой письменный текст, по которому делается выступление, в необходимых случаях до-
полненный приложениями (статистическими, изобразительными, цитатными и др.). Кон-
троль над подготовкой доклада обучающимся производится в ходе текущих консультаций 
с преподавателем. Перечень тем в установленной форме должен быть представлен на ут-
верждение не позднее 15 дней до начала экзаменационной сессии. 

Требования к докладу:  

• содержание доклада должно быть логичным; изложение материала должно носить 
проблемно-тематический характер; язык доклада – научным; 

• доклад должен быть посвящен конкретной теме, но значимой для того, чтобы рас-
крыть существенные аспекты тематики учебного курса; если доклад посвящен пер-
соналиям или конкретным явлениям, они должны контекстуально представлять 
важные типологические черты тех или иных культурных эпох, социокультурных 
состояний и процессов; 

• при подготовке доклада должен быть использован широкий круг источников, вклю-
чающих помимо учебных изданий специальные материалы (статьи, монографии, 
диссертационные работы, иллюстративные тексты и др.), список которых прилага-
ется к докладу; 

• доклад предполагает не только реферативное изложение материала, но и самостоя-
тельную исследовательскую работу; обучающийся должен сформировать и пред-
ставить собственную позицию по теме, основанную на оценке различных точек зре-
ния, спорных и противоречивых аспектов изучаемого явления; 

• структура доклада: введение, где обосновывается актуальность темы, дается обзор 
источников, обозначаются главные аспекты, которым посвящен доклад; основная 
часть, состоящая из разделов, раскрывающих различные вопросы темы; заключе-
ние; список литературы;  

• особое внимание следует обратить на контекстуальные аспекты темы: условия воз-
никновения изучаемого явления; его значение в конкретной культурно-
исторической среде; социокультурные последствия, вклад в культурное наследие и 
др.; 

• при использовании в докладе материалов источников в качестве цитат или заимст-
вований следует давать ссылки в тексте: квадратные скобки, первая цифра – номер 
источника в списке литературы, вторая – номер страницы, например – [7, с. 29];   
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• объем доклада  - до 25 печатных страниц; 

• шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал полуторный (на 
странице 29 – 30 строчек). Выравнивание заголовков – по центру, остального текста 
– по ширине страницы. Заголовки печатаются в полужирном («жирном») начерта-
нии того же размера шрифта (14). Точки в заголовках не ставятся. Знак переноса в 
заголовках не допускается. Абзацный отступ (новая строка) – 1,25 – 1,27 см. Поля: 
по 2 см с каждой стороны. Страницы нумеруются внизу, нумерация выравнивается 
по центру или справа страницы; 

• список использованной литературы – не менее 10 источников. 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ 
п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Происхождение культуры. ОК-10 
2.  Первобытная культура: возникновение и развитие основных яв-

лений  
ОК-10 

3.  Искусство первобытной эпохи. ОК-10 
4.  Культура Древнего мира: общая характеристика.  ОК-10 
5.  Культура Древнего Египта и Междуречья.  ОК-10 
6.  Культура Древней Индии. ОК-10 
7.   Культура Древнего Китая. ОК-10 
8.  Общая характеристика культуры античного мира. ОК-10 
9.  Древнегреческая культура: типические черты и особенности.  ОК-10 
10.  Древнегреческая мифология и искусство. ОК-10 
11.  Древний Рим: истоки и основные явления культуры. ОК-10 
12.  Культура раннего Европейского Средневековья (V – X вв.). ОК-10 
13.  Религия и церковь в культуре Средневековья. ОК-10 
14.  Культура развитого Европейского Средневековья (XI – XV вв.). ОК-10 
15.  Культура Востока в эпоху Средневековья. ОК-10 
16.  Итальянское Возрождение. ОК-10 
17.  Северное Возрождение. ОК-10 
18.  Кризис культуры Возрождения.  ОК-10 
19.  Основные тенденции развития культуры XVI-XVII веков. ОК-10 
20.  Художественная культура  XVI-XVII веков. ОК-10 
21.  Культура эпохи Просвещения. ОК-10 
22.  Культурное значение Великой французской революции. ОК-10 
23.  Основные черты романтизма в европейской культуре. ОК-10 
24.  Воплощение романтизма в художественной культуре. ОК-10 
25.  Основные тенденции развития культуры  XIX  века. ОК-10 
26.  Достижения науки, образования, общественно-политической 

мысли в культуре  XIX  века. 
ОК-10 

27.  Течения и явления художественной культуры  XIX  века. ОК-10 
28.  Динамика развития основных сфер культуры ХХ века. ОК-10 
29.  Массовая культура XIX – XX веков. ОК-10 
30.  Религиозно-философская система восточных славян. ОК-10 
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Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1.  Поиск, отбор и обоснование примеров, иллюстрирующих тео-
ретические и концептуальные представления о содержании и 
функциях мировой культуры. 

ОК-10 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,эссе и творческих за-

даний по дисциплине 

 
1. Истоки русской культуры. Культура восточных славян; 
2. Обычаи и обряды восточных славян; 
3. Языческие верования восточных славян;  
4. Материально-хозяйственный уклад древних славян. 
5. Киевская Русь как первое государственное объединение восточных славян. Про-
блема происхождения древнерусской государственности. 
6. Религиозная реформа князя Владимира (980 г.), ее мотивы и причины неудачи; 
7. Принятие христианства. Роль Византии в становлении православной русской 
культуры; 
8. Система ценностей православной культуры. Мировоззрение и нравственные ос-
новы христианства на Руси; 
9. Архитектура и живопись Киевской Руси: связь с византийской традицией и свое-
образие; 
10. Церковные книги, роль в развитии грамоты и литературы. 
11. Первые литературные памятники Киевской Руси; 
12. Бытовая культура Киевской  Руси;  
13. Традиционные народные праздники и светские праздники Киевской  Руси; 
14. Создание славянской азбуки и ее влияние на древнерусскую культуру; 
15. Роль монастырей в развитии культуры и образования на Руси; 

31.  Культура дохристианской Руси. ОК-10 
32.  Крещение Руси и его роль в культуре. ОК-10 
33.  Золотая орда и ее влияние на культуру Руси. ОК-10 
34.  Культура Московской Руси. ОК-10 
35.  Общественно-политическая мысль Руси XV – XVI веков. ОК-10 
36.  Реформы Петра и их последствия для развития культуры России  

в XVIII веке.  
ОК-10 

37.  Художественная культура России  XVIII века. ОК-10 
38.  Образование и наука в XVIII веке. ОК-10 
39.  Образование и наука России в XIX – XX веках. ОК-10 
40.  «Золотой век» русской культуры. ОК-10 
41.  «Серебряный век» русской культуры. ОК-10 
42.  Культурные преобразования в России в 1917 – 1929 гг. ОК-10 
43.  Развитие основных сфер советской России 1930–х – 1950-х го-

дов. 
ОК-10 

44.  Культура хрущевской «оттепели». ОК-10 
45.  Литература и искусство советской России. ОК-10 
46.  Культура РФ в постперестроечный период. ОК-10 
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16. Икона как особый вид средневекового сакрального искусства; 
17.  Влияние  церковно-религиозных установок на развитие русской культуры; 
18. Развитие иконописи. Складывание местных школ живописи; 
19. Политическая культура Руси периода раздробленности; 
20. Культура Великого Новгорода периода раздробленности; 
21. Культура Киевского княжества периода раздробленности; 
22. Культура Владимиро-Суздальского княжества периода раздробленности; 
23. Культура Галицко-Волынского княжества периода раздробленности; 
24. Литература Руси периода раздробленности; 
25. Монголо-татарское иго, возникновение новых явлений в языке, быте, обычаях, 
искусстве. 
26. Возвышение Москвы, основные причины и роль в становлении Российской госу-
дарственности; 
27. Расширение территории, влияние на развитие социально-политической и куль-
турной жизни; 
28. Роль православной церкви в становлении российской государственности. Кон-
цепция «Москва – Третий Рим»; 
29. Конфликт  иосифлян и нестяжателей. Возникновение ересей; 
30. Начало книгопечатания на Руси. Литература и публицистика в XIV – XVI вв.; 
31. Московская архитектура XIV–XVI вв.; 
32. Церковный раскол XVII в. и его влияние на дальнейшее развитие культуры Рос-
сии; 
33. Начало обмирщения русской культуры в XVII веке; 
34. Литература XVII века, появление новых жанров, сюжетов, внимание к судьбе че-
ловека, его внутреннего мира; 
35. Возникновение театра в России. Первый русский театр А. С. Матвеева. 
36. Распространение научных знаний, европеизация быта, развитие гражданской ар-
хитектуры; 
37. Основные направления реформ Петра I в различных сферах социокультурного 
уклада России; 
38. Значение петровских реформ для русской культуры; 
39. Оценки реформ и нововведений Петра I его современниками и представителями 
последующих эпох; 
40. Становление искусства портрета в Петровскую эпоху; 
41. Идеология и культура русского Просвещения;  
42. Характеристика русской  литературы XVIII века;  
43. Возрастание роли литературы в культурном процессе во второй половине XVIII 
в. Творчество Д. Фонвизина, Г. Державина, Н. Карамзина; 
44. Западники и славянофилы о самобытности русской цивилизации; 
45. Особенности классицизма и барокко в русской культуре XVIII века;  
46. Основные течения русской философии XVIII века;  
47. Развитие русского искусства в XVIII веке;  
48. Как сказалась европеизация в культуре России XVIII века.  
49. Основания и последствия возникновения  разрыва  между этнической и нацио-
нальной культурами в России XVIII – XIX веков; 
50. Образование и наука России XIX в.  
51. «Золотой век» русской литературы; 
52. Период русского свободомыслия. Творчество П. Я. Чаадаева, В. Г. Белинского, 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 
53. Критический реализм в литературе XIX века. Творчество Н. В. Гоголя, А. С. Гри-
боедова, Н. И. Тургенева, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Тол-
стого, А. П. Чехова; 
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54. Музыкальная культура I половины XIX века. Становление русской оперы. Твор-
чество М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского.  
55. Рост национально-исторического самосознания в XIX веке; 
56. Публицистика XIX века. Развитие печати, журналов, газет; 
57. Влияние либеральных реформ 60–70-х гг. XIX в. на развитие российской культу-
ры; 
58. Источники и основные тенденции культуры «серебряного века»; 
59. Размышления над «русской идеей» современников «серебряного века»; 
60. «Серебряный век» русской культуры как Русский Ренессанс; 
61. «Серебряный век» как век большой философской культуры; 
62. Формирование Русского национального театра. Деятельность Малого театра, 
Александринского театра.  
63. Русская национальная музыкальная школа. Композиторы «Могучей кучки»;  
64. Роль науки и техники в XVIII – XIX в. в становлении и развитии культуры Рос-
сии Нового времени; 
65. Меценатство как феномен культуры XIX века, его роль в развитии культуры и 
искусства; 
66. Рождение русского кино и театральные реформы начала XX века. 
67. Исторические и идеологические источники «социалистического реализма»; 
68. Деятельность Пролеткульта в области культуры и образования; 
69. Место и роль религии в советский период; 
70. Развитие системы всеобщего среднего образования; уровень и качество высшего 
образования в годы советской власти;   
71. Советская культура: основные достижения и просчеты; 
72. Тоталитаризм в культуре и культура тоталитаризма; 
73. Культура в период Великой Отечественной Войны; 
74. Вклад деятелей культуры и искусства в победу в ВОВ; 
75. Социокультурная эпоха шестидесятых;  
76. Творчество литераторов послевоенного времени; 
77. Нобелевские лауреаты второй половины XX века, их судьбы; 
78. Театры «Современник» и «Таганка» как центры инакомыслия;  
79. Диссидентство и его специфические черты; 
80. Советский поп-арт; 
81. Развитие жанров и направлений отечественной  литературы во второй половине 
ХХ века; 
82. Культура русского Зарубежья; 
83. Достижения в музыкальной культуре в 1960-х – 1990-х гг.; 
84. Театральное искусство второй половины XX века; 
85. Советский кинематограф, достижения и проблемы; 
86. Научные открытия и технический прогресс второй половины XX века; 
87. Массовая и элитарная культура в российских условиях;  
88. Контркультура и поп-культура в отечественном контексте;  
89. Молодежные субкультуры России после 1950-х; 
90. Русь между Европой и Азией: Тема дискуссий в отечественной культурологии; 
91. Чем обусловлено своеобразие исторического пути русской культуры; 
92. Тенденции развития современной Российской культуры. 
 

 
Реферат –  письменный доклад по определённой теме, в котором собрана информация из 

одного или нескольких источников или краткая самостоятельная научная исследовательская рабо-
та, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды не нее; включает обзор соответствующих научных и иных источников.  
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Требования к реферату:  
• содержание реферата должно быть логичным; изложение материала должно но-

сить проблемно-тематический характер; язык реферата – научным; 
• объем реферата  - до 20 печатных страниц; 
• шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал полуторный (на 

странице 29 – 30 строчек). Выравнивание заголовков – по центру, остального тек-
ста – по ширине страницы. Заголовки печатаются в полужирном («жирном») на-
чертании того же размера шрифта (14). Точки в заголовках не ставятся. Знак пе-
реноса в заголовках не допускается. Абзацный отступ (новая строка) – 1,25 – 1,27 
см. Поля: по 2 см с каждой стороны. Страницы нумеруются внизу, нумерация вы-
равнивается по центру или справа страницы; 

• изложение материала не должно ограничиваться описанием известных фактов, но 
и включать собственную позицию автора по данной проблеме; 

• список использованной литературы – не менее 10 источников. 
 

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 компетен-

ций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема  «Первобытная культура»  

(6 часов)  (ОК-10)  
 

                              Вопросы для обсуждения: 
 
1. Проблемы происхождения человеческой культуры. 
2. Периодизация истории первобытной культуры. 
3. Возникновение первоэлементов культуры. 
4. Развитие социокультурного уклада первобытных общностей. 
5. Возникновение первобытных верований и культов. Явление магии.  
6.   Миф как явление культуры. Первобытная мифология. 
7.   Возникновение и развитие художественных явлений в первобытную эпоху. 
8.   Развитие материальной культуры в первобытную эпоху. 
9.   Памятники первобытной культуры в мире и на территории России. 
 

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 2. Тема  «Культура Древнего мира» (6 часов) (ОК-10)  

 
                                  Вопросы для обсуждения: 
 
1.   Общая характеристика типологических черт культуры Древнего мира. 
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2. Регионы и культуры Древнего Востока. 
3. Основные этапы развития культуры древнего Египта. 
4. Мифология, религия и культы древнего Египта. 
5. Художественная культура древнего Египта. 
6. Цивилизации и культуры Двуречья: этапы и особенности развития. 
7. Формирование и развитие культуры древнего Китая. 
8. Искусство и литература древнего и средневекового Китая. 
9. Культура древней Индии: основные черты, этапы развития, религиозно-
мифологические системы. 
10. Художественная культура древней Индии.. 
 

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

                   Семинар № 3. Тема  ««Культура античного мира»»  
                                         (6 часов) (ОК-10)  

 
                                    Вопросы для обсуждения: 
 

1. Типологические черты культуры античного мира. 
2. Характеристика основных этапов культуры Древней Греции. 
3. Древнегреческая мифология: герои, сюжеты, культурное значение. 
4. Развитие философии, науки, образования в Древней Греции. 
5. Художественная культура Древней Греции. 
6. Основные этапы развития древнеримской культуры. 
7. Характеристика основных сфер культуры Древнего Рима. 
8. Особенности мифологии и религиозности древнеримской культуры. 
9. Искусство и литература Древнего Рима. 
10. Особенности повседневного уклада культуры античного мира. 

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 4. Тема  «Культура Средневековья» (6 часов) (ОК-10)  
 

                                          Вопросы для обсуждения: 
 

1. Истоки формирования средневековой культуры: «варварские» культуры, наслелие 
Античности, христианизация. 

2. Особенности культурного уклада и сфер деятельности раннего Средневековья. 
3. Средневековый образ мира: языческое, христианское и светское начала. 
4. Художественное своеобразие культуры раннего Средневековья. 
5. Формирование средневековой городской культуры и его социокультурные послед-

ствия. 
6. Грамотность, образование, знания в культуре Средневековья. Возникновение уни-

верситетов. 
7. Особенности культурного уклада различных социокультурных групп Средневеко-

вья: монашества, рыцарства, крестьян, купечества, ремесленничества и др. 
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8. Сюжеты и образы фольклора и литературы Средневековья. 
9. Искусство развитого Средневековья: романский и готический стили. 
10. Формы и жанры средневековой зрелищной культуры. 
11. Культурное наследие эпохи Средневековья. 
 

  Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
 

                           Семинар № 5. Тема  «Культура Возрождения»  
(6 часов) (ОК-10)  

 
                                           Вопросы для обсуждения: 
 

1. Исторические предпосылки возникновения ренессансного типа культуры. 
2. Типологические черты эпохи Возрождения.  
3. Особенности итальянского Возрождения.  
4.  Гуманизм и гуманисты эпохи Возрождения (Петрарка, Валла, Э. Роттердамский, 

Н. Макиавелли).  
5.  Литература эпохи Возрождения (Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Сервантес, 

Шекспир).  
6. Музыка и театр эпохи Возрождения.  
7.  Проторенессанс и раннее Возрождение  (Джотто, Мартини, Мазаччо, Боттичелли и 

др.). 
8.   Архитектура итальянского Возрождения (Брунеллески, Браманте, Микеланджело, 

Виньола, Палладио).  
9.  Титаны высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело).   
10.   Венецианское Возрождение (Беллини, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Вероне-

зе).  
11.  Французская архитектура зрелого Возрождения (Лувр, замки Луары).  
12.  Искусство Северного Возрождения (Ян ван Эйк, Босх, Брейгель, Дюрер и др.).  
13.  Реформация и ее влияние на европейскую культуру.  
14.  Протестантские конфессии эпохи Реформации (лютеранство, кальвинизм, англи-

канство и др.)  
15.   Реформация и Контрреформация  (М. Лютер, Э. Роттердамский).    
                                  

 Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 6. Тема  «Культура второй половины XVI-XVII веков»  

(6 часов) (ОК-10)  
 

                                   Вопросы для обсуждения: 
 

1. Предпосылки и факторы складывания основных черт культуры Нового времени. 

2. Основные тенденции и особенности развития культуры второй половины XVI века. 

3. Художественная культура второй половины XVI века. 
4. Трансформация социокультурного уклада европейского общества в XVII веке. 

5. Секуляризация культуры. Становление научной картины мира. 
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6. Достижения в естественнонаучных и социально-гуманитарных сферах культуры  в 
XVII веке. 

7. Развитие технических и технологических аспектов материального производства. 

8. Основные тенденции развития художественной культуры в XVII веке. 

9.  Характеристика барокко как стиля культуры. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 7. Тема  «Культура эпохи Просвещения» (4 часа) (ОК-10)  

 
                                 Вопросы для обсуждения: 
 

1.   Новое          время  и          место  Просвещения в          нем.     Развитие 
мануфактурного производства. Великие географические открытия и расширение кру-
гозора «европейского человека». 
2.   Основные черты культуры эпохи Просвещения. 
3.   Наука и техника XVIII столетия и их связь с идеями Просвещения и рационализма 
в философии. Основные достижения и открытия. 
4.   Проблема   взаимоотношения     человека,        общества,       государства    в кон-
цепциях просветителей (Дж. Локк, Ш. Монтескье, Вольтер). 
5.   Литература.            Творчество     Даниеля          Дефо,  Джонатана     Свифта, 
Вольтера, Жан-Жака Руссо, Иоганна Вольфганга Гете. 
6.   Ведущие     стили  изобразительного      искусства        и          архитектуры: 
барокко, рококо, классицизм. 
7.   Музыкальное искусство: Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих 
Гендель, Вольфганг Амадей Моцарт. 
 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 8. Тема  «Романтизм в европейской культуре» (4 часа) (ОК-10)  

 
                                         Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие романтизма и многозначность термина. Разнообразие "романтизмов". 
2. Источники и предвестники романтизма. Классическое и романтическое. 
3. Мировоззрение романтизма. Идея органичности развития. Романтический ис-

торизм. 
4. "Народный дух": романтизм и национальное строительство. Романтизм и исто-

рическая память (романтизация средневековья). 
5. Романтизм как "большой стиль" культуры и как историографическое направле-

ние. Историко-критический метод и интуиция как метод познания. 
6. Дискурсы романтизма в литературе и историографии. Проблема романтическо-

го стиля и риторики. 
7. Наследие романтизма в историографии и культуре. Романтизм в оценке пред-

шествующих поколений. Явления романтизма в современной историографии. 
8. Единство и разнообразие романтической традиции в европейских странах. 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 9. Тема  «Культура XIX-XX веков» (6 часов) (ОК-10)  

 
                                        Вопросы для обсуждения: 

 
1. Исторические предпосылки социокультурных характеристик культуры  XIX 

века. 
2. Причины усиления динамики культурных процессов в XIX веке.  
3. Последствия сциентизации социокультурной сферы общества и специализа-

ции научной деятельности. 
4. Формирование социально-политических теорий, концепций и учений в XIX 

веке. 
5. Особенности развития и смены течений в художественной культуре XIX ве-

ка. 
6. Культура рубежа XIX-XX веков как переходный этап в развитии европей-

ского культурного типа. 
7. Истоки и факторы противоречивого характера культуры  ХХ века. 
8. Развитие массовой культуры. Соотношение массовой, элитарной и традици-

онной культур в ХХ веке. 
9. Содержание и формы проявления глобализационных тенденций в развитии 

мировой культуры. 
10. Основные тенденции развития искусства  XX века. 
11. Жанры, авторы и произведения художественной литературы ХХ века 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
 

        Семинар № 10. Тема  «Культура Древней Руси» (6 часов) (ОК-10)  
 

                                      Вопросы для обсуждения: 
 

1. Возникновение восточных славян и их культуры. 
2. Образ жизни, нравы и обычаи восточных славян. 
3. Материальная культура и хозяйственная жизнь славянских племен. 
4. Мифология, верования и обряды восточных славян. 
5. Исторические условия складывания государственности Киевской Руси. 
6. Формирование культурной общности славянских народов в пределах Киев-

ской Руси. 
7. Социокультурная ситуация и причины принятия православного христианства 

Русью. 
8. Формирование религиозно-церковной культуры и его последствия (монасты-

ри, книжность и т. д.) 
9. Основные причины и культурные последствия дробления Киевской Руси. 
10. Причины подъема культуры и консолидации общерусского национального 

сознания на рубеже XIV – XV веков. 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
       Семинар № 11. Тема  «Культура Московской Руси XIV-XVII веков»  
                                               (4 часа) (ОК-10)  

 
                                     Вопросы для обсуждения: 

 
1. Основные факторы возвышения влияния Московского княжества. 
2. Роль светской и религиозной систем в становлении новой российской государ-

ственности. 
3. Политическое, территориальное и социокультурное расширение влияния Моск-

вы. 
4. Развитие межкультурных контактов и сфер материальной и духовной культуры. 
5. Художественные особенности литературных и фольклорных жанров Москов-

ской Руси. 
6. Стилистика, особенности и выдающиеся памятники искусства XIV-XV веков. 
7. Социально-политические, экономические аспекты развития русской культуры 

16-17 веков. 
8. Церковный раскол и его социокультурные последствия. 
9. Художественная культура России конца 16-17 веков. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
 

               Семинар № 12. Тема  «Культура России XVIII века»  
(6 часов) (ОК-10)  

 
                                     Вопросы для обсуждения: 

 
1. Социокультурные предпосылки петровских реформ. 
2. Основные направления преобразований Петра I в различных сферах общест-

венной жизни. 
3. Изменения в социокультурном укладе российского общества петровского вре-

мени. 
4. Развитие систем образования, рост значимости светских знаний. 
5. Влияние петровских преобразований на художественную культуру. 
6. Формирование в России петровской эпохи двух типов культуры. 
7. Стили барокко и классицизма в художественной культуре России 18 века. 
8. Русская архитектура 18 века (Д. Трезини, Б. Растрелли, В. И. Баженов, М. Ф. 

Казаков и др.). 
9. Русская живопись и скульптура 18 века (И. Н. Никитин, А. Матвеев, А. П. Ло-

сенко, Ф. И. Шубин, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский и др.). 
10. Музыкальная культура и театральное искусство России 18 века. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
      Семинар № 13. Тема  «Русская культура XIX – начала ХХ веков»  
                                   (6 часов)  (ОК-10)  
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                                        Вопросы для обсуждения: 

 
1. Основные тенденции развития культуры в России 19 века. 
2. Академизм, сентиментализм, романтизм и реализм в художественной литерату-

ре 19 века. 
3. Развитие сферы образования. Достижения русских ученых в области естествен-

ных и гуманитарных наук. 
4. Архитектура и изобразительное искусство России второй половины 19 века. 
5. Развитие русской национальной музыкальной школы и театрального искусства. 
6. Течения философской мысли и общественных идей в России 19 века. 
7. Особенности социально-культурной ситуации в России рубежа XIX-XX веков. 
8. Модернизм как художественно-эстетическая система, его проявления в России. 
9. Общая характеристика «Серебряного века» русской культуры. 
10. Русская философская мысль “Серебряного века». 
11. Русская литература рубежа веков: реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 
12. Реалистические и авангардистские течения в искусстве России конца XIX нача-

ла XX века. 
                                      

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 
 

             Семинар № 14. Тема  «Культура России советского и постсоветского периодов»  
                                            (6 часов) (ОК-10)  

 
                                     Вопросы для обсуждения: 

 
1. Социально-культурное значение и последствия революции 1917 года. 
2. Развитие сфер образования и науки в СССР довоенного времени. 
3. Жанры и произведения советской художественной культуры довоенного пе-

риода. 
4. Советская культура в период Великой Отечественной войны. 
5. Основные этапы развития отечественной культуры послевоенного времени (пе-

риод «оттепели», время «застоя», перестроечные тенденции). 
6. Достижения музыкального, кинематографического и театрального искусства 

России второй половины 20 века. 
7. Особенности литературного творчества 50-80-х годов 20 века в России. 
8. Культурный кризис 90-х годов: поиски оснований социокультурной идентично-

сти. 
9.  Художественная культура 1990-х начала 2000-х: трансформация стилистики, 

традиционные и новые герои. 
10. Основные тенденции развития культуры, приоритеты и проблемы культурной 

политики России. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотре-

ны.   
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

  
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и методи-

ческие рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, 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 про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле успе-
ваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 
15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских 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 
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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 (экзамена). Обучающийся 

должен: 
− принимать участие в практических занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
− бланки билетов (установленного образца); 
− список теоретических вопросов, выносимых на экзамен; 
− описание шкал оценивания; 
− справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 
средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного 
обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавли-
вается 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. 

 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

 
7.1. Основная литература 

1. Культурология. История мировой культуры : учебник / ред.: Н.О. Воскресенская .— 2-е изд., стер. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 760 с. : ил. —Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352157/info  

 
7.2.Дополнительная литература 

 
1. Теория и история мировой культуры : Учебное пособие для подготовки к экзамену 

по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. — СПб. : СПбКО, 2008 .— 311 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/189819/info 

2. История и теория культуры России : хрестоматия / А. Е. Оторочкина, Ю. Г. Салова, 
Н. В. Страхова, Яросл. гос. ун-т .— Ярославль : ЯрГУ, 2007 .— 145 с. — Режим 
доступа: https://rucont.ru/efd/206920 

3. Торосян, В. Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры : учеб-
ное пособие / В. Г. Торосян .— 2005.- 631 с. – Режим доступа : 
https://rucont.ru/efd/195957  

 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. http://culturolog.ru/index.php?option=com_weblinks&Itemid=14#cid36 – культуролог. 

Ссылки по культурологии. 
                                                           
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/352157/info
https://lib.rucont.ru/efd/189819/info
https://rucont.ru/efd/206920
https://rucont.ru/efd/195957
http://culturolog.ru/index.php?option=com_weblinks&Itemid=14#cid36
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2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/521/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%
D0%94%D0%AB – энциклопедия культурологии. 

3. http://hischool.ru/issledovaniya_po_aktualinoj_kuliturologii – исследования по акту-
альной культурологии. 

4. HTTP://LIB.RUS.EC/B/166292/READ – ЛИБРУСЕК. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ (КОЛЛЕКТИВ АВТО-
РОВ). 

5. http://sbiblio.com/biblio/archive/ignatova_issledovanie/01.aspx – библиотека учебной и 
научной литературы.  

6. HTTP://WINDOW.EDU.RU/RESOURCE/054/22054 – ИВАНОВ, С. А.  МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ : УЧЕБ. ПОСОБИЕ, 2002. 

7. http://www.countries.ru/library.htm  – библиотека по культурологии.  
8. http://www.culturalnet.ru/main/page/magazines.html – сетевое сообщество «Россий-

ская культурология». 
9. http://www.kulturologia.ru/ – Культурология. РФ. 
10. http://www.publishing-vak.ru/archive/culture.htm – архив журнала «Культура и циви-

лизация».  
11. http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» (см. издания из списка дополнительной литературы) 

 
9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Комплексное изучение обучающимся учебной дисциплины «технология организации со-

бытия» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; работу обучающихся в ходе проведения практиче-
ских занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучаю-
щихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, дела-
ются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 
должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки обучающегося к се-
минарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. пункт 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 пройден-
ного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, обсуждение наибо-
лее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. При обсуждении на семи-
нарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных 
форм обучения (дискуссия, деловые игры и т.д.), что позволяет погружать обучающихся в реаль-
ную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 
умений и владений.  

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 обеспечения. В образовательном процессе использу-
ются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-
литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой груп-
пе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/521/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%AB
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/521/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%AB
http://hischool.ru/issledovaniya_po_aktualinoj_kuliturologii
http://lib.rus.ec/b/166292/read
http://sbiblio.com/biblio/archive/ignatova_issledovanie/01.aspx
http://window.edu.ru/resource/054/22054
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.culturalnet.ru/main/page/magazines.html
http://www.kulturologia.ru/
http://www.publishing-vak.ru/archive/culture.htm
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Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен    Форма отчетности обучающегося, определяемая 
учебным планом. Зачет служит формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и семи-
нарских занятий.  

Промежуточный 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-
ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

 
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 рег-
ламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «История культуры» используются следующие информационные техно-

логии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видеоматериалов; 
− офисные программы: Window, Microsoft Office 2007  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фору-

мов, Интернет-групп, скайп, чатов. 
 

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 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля 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 тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  реализация компе-
тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учеб-
ном 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 Лекции Элетронные тексты лекций, 
слад-презентации 

20 

Всего из 112  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-
ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-
ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 17,8% от об-
щего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

 
№ п/п ФИО Место работы, должность  

1 Яковлева Татьяна Анатольевна ЮУрГУ, доцент кафедры искусство-
ведения и культурологии, кандидат 
культурологии 

2 Парфентьев Николай Павлович ЮУрГУ, зав. Кафедрой искусствове-
дения и культурологии, доктор исто-
рических наук, доктор искусствове-
дения, профессор. 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «История культуры» для обучающихся 

составляют 30,4 % аудиторных занятий.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую программу дисциплины «История культуры» по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

Таблица сроков действия на 
текущий учебный год 

Продление действия на 2017-
2018 уч. г. 

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  

 

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая перечень программ-
ного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и 
БД 

4. Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам) с указанием отве-
денного на них количества 
академических часов и видов 
учебных занятий 

Изменено содержание дисци-
плины  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-
тура 
7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 
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