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Аннотация
1 Название
дисциплины
2 Цель
дисциплины
3 Задачи
дисциплины

4 Коды
формируемых
компетенций
5 Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине

Б1.В.12 История культуры Нового и Новейшего времени
формирование целостного представления о содержании, особенностях и
ключевых закономерностях процесса развития мировой культуры в
историческом контексте от эпохи начала XVII века до современности.
 понимание истории культуры Нового и Новейшего времени как одного
из направлений фундаментальной культурологии;
 формирование представлений о специфике культуры отдельных
цивилизаций и стран в контексте их общеисторического и общекультурного
развития;
 рассмотрение проблемы взаимосвязи национальных моделей культуры и
мировой культуры в целом;
 анализ основных закономерностей развития мировой культуры на
каждом этапе исторического развития с учётом процессуального и
феноменологического наполнения каждого этапа;
 рассмотрение проблемы взаимодействия личности (творца) и культуры
сквозь призму историко-культурного подхода и проблемы личностного
начала в истории культуры;
 раскрытие ключевых категорий курса;
 освоение
содержания
понятий
культурной,
исторической,
художественной и музейной ценности памятников культуры;
 совершенствование умений работы с разного вида источниками, анализа,
освоения и обработки информации;
 овладение основами первичного эстетико-критического анализа
объектов культуры;
 формирование способности использовать полученные знания в
реализации культурной политики государства;
 способствование формированию навыков публичных выступлений,
активного участия в дискуссиях с аргументацией собственной позиции и
оформлением результатов исследования в устной и письменной речи.
ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:
Знания:
 основных этапов и закономерностей исторического развития культуры
Нового и Новейшего времени;
 социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в
истории культуры Нового и Новейшего времени;
 теоретических основ и методов
культурологии, категорий
и
концепций, связанных с изучением явления культуры Нового и Новейшего
времени на уровне перечисления;
 типов основных источников информации о культуре Нового и
Новейшего времени.
Умения:
 использовать сведения о закономерностях исторического развития для
характеристики основных этапов развития культуры Нового и Новейшего
времени на уровне воспроизведения;
 определять социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия в истории культуры Нового и Новейшего времени на уровне
констатации;
 ориентироваться в совокупности основных теорий и концепций
истории культуры Нового и Новейшего времени на уровне перечисления;
 использовать сведения источников на уровне их тематической
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6 Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
7 Разработчик

принадлежности
Навыки и (или) опыт деятельности:
 владение способами определения типологических черт основных
этапов развития культуры Нового и Новейшего времени;
 владеть
способами
выделения
социальных,
этнических,
конфессиональных
и культурных
различий в культуре Нового и
Новейшего времени на уровне перечисления;
 владеть основами поиска, отбора и ознакомления с основными
теориями и концепциями истории культуры Нового и Новейшего времени
на уровне сопоставления;
 обнаруживать и отбирать материалы источников в соответствии с
тематической заданностью
в зачетных единицах – 5
в академических часах – 180
С. С. Соковиков, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культурологии и социологии
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
(превышение
Повышенный
Пороговый
минимальных
(максимальная
(обязательный для
характеристик уровня
сформированность
всех обучающихся)
сформированности
компетенции)
компетенции)
1
2
3
4
способностью
знания:
основных знания:
тенденций знания: особенностей
анализировать
этапов
и развития
культуры функционирования
основные этапы и закономерностей
Нового и Новейшего культуры Нового и
закономерности
исторического
времени,
особенностей Новейшего времени в
исторического
развития культуры основных этапов развития процессе
ее
развития
Нового и Новейшего культуры
Нового
и исторического
общества
для времени на уровне Новейшего времени на развития,
формирования
перечисления.
уровне комментирования. характеристик
ее
гражданской
основных этапов на
позиции (ОК-2)
уровне оценивания.
умения: использовать умения:
использовать умения: использовать
сведения
о сведения
о сведения
о
закономерностях
закономерностях
закономерностях
исторического
исторического развития исторического
развития
для для описания основных развития общества для
характеристики
характеристик
явлений анализа
явлений
основных
этапов культуры
Нового
и культуры Нового и
развития культуры Новейшего времени на Новейшего времени в
Нового и Новейшего различных этапах ее социокультурной
времени на уровне истории.
взаимосвязи основных
воспроизведения.
этапов ее истории.
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
деятельности:
деятельности: владение деятельности:
владение способами методами
описания владение
методами
определения
основных характеристик оценивания
типологических черт явлений культуры Нового конкретных явлений
основных
этапов и Новейшего времени на различных
этапов
развития
культуры различных этапах ее культуры Нового и
Нового и Новейшего истории.
Новейшего времени в
времени.
историко-культурном
контексте.
Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
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Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия (ОК-6)

способностью
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
(превышение
Повышенный
Пороговый
минимальных
(максимальная
(обязательный для
характеристик уровня
сформированность
всех обучающихся)
сформированности
компетенции)
компетенции)
знания: социальных, знания:
социальных, знания: социальных,
этнических,
этнических,
этнических,
конфессиональных и конфессиональных
и конфессиональных и
культурных
культурных различий в культурных различий
различий в истории истории культуры Нового в истории культуры
культуры Нового и и Новейшего времени на Нового и Новейшего
Новейшего времени уровне комментирования. времени на уровне
на
уровне
оценивания.
перечисления.
умения: определять умения:
обосновывать умения:
социальные,
интерпретацию явлений интерпретировать
этнические,
культуры
Нового
и явления
культуры
конфессиональные и Новейшего
времени, Нового и Новейшего
культурные различия исходя из социальных, времени. Исходя из
в истории культуры этнических,
социальных,
Нового и Новейшего конфессиональных
и этнических,
времени на уровне культурных различий, на конфессиональных и
констатации.
уровне комментирования. культурных различий,
на уровне оценочного
обоснования.
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
деятельности:
деятельности:
владеть деятельности:
владеть
способами способами определения владеть
способами
выделения
социальных, этнических, определения
социальных,
конфессиональных
и социальных,
этнических,
культурных различий в этнических,
конфессиональных и культуре
Нового
и конфессиональных и
культурных
Новейшего времени на культурных различий
различий в культуре уровне комментирования. в культуре Нового и
Нового и Новейшего
Новейшего времени
времени на уровне
на уровне оценочной
перечисления.
интерпретации.
знания:
знания:
теоретических знания: теоретических
теоретических основ основ
и
методов основ
и
методов
и
методов культурологии, категорий культурологии,
культурологии,
и концепций, связанных категорий
и
категорий
и с изучением явления концепций, связанных
концепций,
культуры
Нового
и с изучением явления
связанных
с Новейшего времени на культуры Нового и
изучением явления уровне комментирования. Новейшего времени
культуры Нового и
на уровне оценивания.
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
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Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
практик (ОПК-1)

способностью
применять
современные
информационные
технологии для
формирования баз
данных в своей
предметной
области (ПК-14)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
(превышение
Повышенный
Пороговый
минимальных
(максимальная
(обязательный для
характеристик уровня
сформированность
всех обучающихся)
сформированности
компетенции)
компетенции)
умения:
умения:
использовать умения: анализировать
ориентироваться
в различные
теории
и различные теории и
совокупности
концепции
истории концепции с позиции
основных теорий и культуры
Нового
и возможностей
их
концепций истории Новейшего времени с использования
для
культуры Нового и позиции их оценочных оценки
конкретных
Новейшего времени оснований
и явлений
культуры
на
уровне интерпретативных
Нового и Новейшего
перечисления.
возможностей на уровне времени.
констатации.
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
деятельности:
деятельности:
владеть деятельности:
владеть
основами основами поиска, отбора применять положения
поиска, отбора и и
ознакомления
с основных теорий и
ознакомления
с основными теориями и концепций в оценке
основными теориями концепциями
истории конкретных явлений
и
концепциями культуры
Нового
и истории
культуры
истории
культуры Новейшего времени на Нового и Новейшего
Нового и Новейшего уровне комментирования. времени.
времени на уровне
сопоставления.
знания:
типов знания: типов основных знания:
основных
основных
источников информации источников
источников
о культуре Нового и информации
о
информации
о Новейшего времени на культуре Нового и
культуре Нового и уровне оценивания и Новейшего времени
Новейшего времени отбора материалов
на уровне анализа
на
уровне
материалов
перечисления
умения: использовать умения:
использовать умения: использовать
сведения источников сведения источников на материалы источников
на
уровне
их уровне сопоставления их на
уровне
тематической
содержания
целенаправленной
принадлежности
оценки
и
контекстуального
комбинирования
их
содержания
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
деятельности:
деятельности:
деятельности:
обнаруживать
и использовать материалы использовать
отбирать материалы источников на уровне материалы источников
источников
в целенаправленного
на
уровне
соответствии
с компилирования
их целенаправленного
тематической
содержания
контекстуального
заданностью
анализа
их содержания
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы1
Дисциплина «История культуры Нового и Новейшего времени» входит в
вариативную часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с
дисциплинами: «История», «История культуры», «История искусств», «Введение в
культурологию», «История мировых цивилизаций».
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины
«История культуры Нового и Новейшего времени», формируя следующие «входные»
знания и умения:
 основных закономерностей развития всемирно-исторического процесса, его
важнейших этапов, их содержания,
 базовых категорий культурологии, искусствознания, истории культуры.
Освоение дисциплины «История культуры Нового и Новейшего времени» будет
необходимо при изучении дисциплин ««История русской культуры», «Культура
постмодернизма», «Массовая культура», «Культура повседневности» и подготовке к
государственной итоговой аттестации.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом
составляет 5 зачетных единиц, 180 час.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
в т. числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточной аттестации обучающегося (4й семестр:
защита курсовой работы, 5й семестр: экзамен)

Очная
форма
180
72

Заочная
форма
180
16

30
42
-

6
10
-

5 % от
лекционных
часов
54
54

15 % от
лекционных
часов
155
9

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.
1
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3
Очная форма обучения

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в академических
часах)

Аудиторные
занятия

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

с/р

Лек. Сем. Практ. Инд.

1

2
3 4
5
6
7
8
Раздел I История европейской культуры XVII-XIX вв.
Тема 1. Введение
проверка
в курс «История
выполнения
культуры Нового
4
2
2
самостоятельной
и Новейшего
работы
времени»
Тема 2. Культура
оценка за участие
XVII века: общая
в
семинаре,
характеристика.
проверка
9
2 2
5
выполнения
самостоятельной
работы
Тема 3. Развитие
оценка за участие
основных сфер
в
семинаре,
культуры XVIII
проверка
8
2 2
4
века.
выполнения
самостоятельной
работы
Тема 4. Барокко,
оценка за участие
рококо,
в
семинаре,
классицизм как
проверка
11
2 4
5
явления
выполнения
культуры.
самостоятельной
работы
Тема 5.
оценка за участие
Специфика
в
семинаре,
европейского
проверка
8
2 2
4
театра XVIII века.
выполнения
самостоятельной
работы

12

9

Тема 6. Культура
XIX века.
Основные
особенности.
Тема 7. Развития
основных сфер
культуры в XIX
века.
Тема 8. Западная
культура рубежа
XIX-XX веков.
Общая
характеристика

9

2

2

-

-

5

12

2

4

-

-

6

11

2

4

5

оценка за участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельной
работы
оценка за участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельной
работы
оценка за участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Итого в 4 сем.
72
16 20
- 36
Раздел II Европейская культура Новейшего времени
Тема 9.
оценка за участие
Противоречивый
в
семинаре,
характер
проверка
6
2 2
2
культуры начала
выполнения
XX века.
самостоятельной
работы
Тема 10. Научнооценка за участие
техническая
в
семинаре,
революция.
проверка
6
2 2
2
Урбанизация и её
выполнения
влияние на
самостоятельной
культуру.
работы
Тема 11.
оценка за участие
Литература,
в
семинаре,
философия и
проверка
общественная
9
2 4
3 выполнения
мысль в первой
самостоятельной
половине XX
работы
века.
Тема 12.
оценка за участие
Направления и
в
семинаре,
явления
проверка
художественной
9
2 4
3 выполнения
культуры в
самостоятельной
первой половине
работы
XX века.
Тема 13.
оценка за участие
Основные
в
семинаре,
тенденции
9
2 4
3 проверка
развития
выполнения
культуры второй
самостоятельной
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половины XX в.

работы

Тема 14.
Развитие
художественной
культуры во
второй половине
XX века.
Тема 15.
Основные
тенденции в
развитии
культуры на
рубеже XX-XXI
веков.

оценка за участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельной
работы
оценка за участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Экзамен 5 сем.
Итого в 5 сем.
Всего по
дисциплине

9

2

4

-

6

2

2

-

3

2

Экзамен 54
час.

54
54
180

14 22
30 42

-

-

18
54

54

Заочная форма обучения

1
Тема 1. Введение в
курс «История
культуры Нового и
Новейшего
времени»
Тема 2. Культура
XVII века: общая
характеристика.

Тема 3. Развитие
основных сфер
культуры XVIII
века.

Виды учебных занятий,
Формы
включая самостоятельную
текущего
работу обучающихся и
контроля
трудоемкость
успеваемости
(в академических часах)
Аудиторные занятия
с/
Лек. Сем. Практ. Инд. р
2
3
4
5
6
7
8
Раздел I История европейской культуры XVII-XIX вв.

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

8

10

7

1

-

1

-

1

-

-

7

-

-

9

-

-

6

14

проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
оценка
за
участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

9

Тема 4. Барокко,
рококо, классицизм
как явления
культуры.

Итого в 3 сем.
Тема 5. Специфика
европейского
театра XVIII века.

Тема 6. Культура
XIX века.
Основные
особенности.
Тема 7. Развитие
основных сфер
культуры в XIX
века.

Тема 8. Западная
культура рубежа
XIX-XX веков.
Общая
характеристика

11

36

-

1

2

2

14

-

13

1

16

13

-

2

1

-

-

10

оценка
за
участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

32

-

-

12

-

-

12

-

-

1

15

12

оценка
за
участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
оценка
за
участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Раздел II Европейская культура Новейшего времени
Тема 9.
Противоречивый
характер культуры
начала XX века.

Итого в 4 сем.
Тема 10. Научнотехническая
революция.
Урбанизация и её
влияние на
культуру.
Тема 11.
Литература,
философия и
общественная

16

72

7

8

2

1

-

-

15

4

-

-

66

1

-

-

1

-

-

-

15

6

7

оценка
за
участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

оценка
участие
семинаре,
проверка

за
в

мысль в первой
половине XX века.

выполнения
самостоятельн
ой работы

Тема 12.
Направления и
явления
художественной
культуры в первой
половине XX века.

оценка
за
участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Тема 13.
Основные
тенденции
развития культуры
второй половины
XX в.

Тема 14. Развитие
художественной
культуры во второй
половине XX века.

Тема 15. Основные
тенденции в
развитии культуры
на рубеже XX-XXI
веков.

13

-

1

-

-

12

проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

11

1

13

-

11

Итого в 5 сем.

72

2

Экзамен 5 сем.
Всего по
дисциплине

9
180

-

1

-

-

-

10

12

1

-

-

10

4

-

-

57

Оценка
за
участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
оценка
за
участие
в
семинаре,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Экзамен 9 час.
6

10

-

-

155

9

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

ПК-14

ОПК-1

ОК-6

Компетенции

ОК-2

Наименование
разделов, тем

Кол-во
часов с
учетом
с/р

Σ общее количество компетенций

Раздел I История европейской культуры XVII-XIX вв.
16

ПК-14

ОПК-1

Компетенции

ОК-6

Кол-во
часов с
учетом
с/р

ОК-2

Наименование
разделов, тем

Σ общее количество компетенций

Тема 1. Введение в
+
+
2
курс «История
4
культуры Нового и
Новейшего времени».
Тема 2. Культура
+
+
+
3
XVII века: общая
9
характеристика.
Тема 3. Развитие
+
+
+
3
основных сфер
8
культуры XVIII века
Тема 4. Барокко,
+
1
рококо, классицизм
11
как явления
культуры.
Тема 5. Специфика
+
1
европейского театра
8
XVIII века
Тема 6. Культура XIX
+
+
2
века. Основные
9
особенности
Тема 7. Развития
+
+
2
основных сфер
12
культуры в XIX века.
Тема 8. Западная
+
+
+
3
культура рубежа XIX11
XX веков. Общая
характеристика
Итого в 4 сем.
72
Раздел 2. Европейская культура Новейшего времени
Тема 9.
+
+
+
3
Противоречивый
6
характер культуры
начала XX века.
Тема 10. Научно+
+
2
техническая
революция.
6
Урбанизация и её
влияние на культуру
Тема 11. Литература,
+
1
философия и
общественная мысль
9
в первой половине
XX века
Тема 12. Направления
+
1
и явления
9
художественной

17

+

ПК-14

+

ОПК-1

Компетенции

ОК-6

культуры в первой
половине XX века
Тема 13. Основные
тенденции развития
культуры второй
половины XX в.
Тема 14. Развитие
художественной
культуры во второй
половине XX века.
Тема 15. Основные
тенденции в развитии
культуры на рубеже
XX-XXI веков.
Экзамен 5 семестр
Итого в 5 сем.
Всего по дисциплине

Кол-во
часов с
учетом
с/р

ОК-2

Наименование
разделов, тем

Σ общее количество компетенций

2

9
+

1

9
+

+

+

3

6
54
54
180

+

+

+

11

6

8

3
4

29

4.2. Содержание дисциплины
Раздел I История европейской культуры XVII-XIX вв.
Тема 1. Введение в курс «История культуры Нового и Новейшего времени».
Основные цели, задачи и структура курса. Место курса «История культуры Нового
и Новейшего времени» в системе учебных дисциплин высшего профессионального
образования. Требования к организации и содержанию самостоятельной работы
студентов. Обзор литературы и источников.
Тема 2. Культура XVII века: общая характеристика.
Типологические черты культуры Нового времени. Предпосылки и факторы
формирования нового социокультурного уклада. Тенденция секуляризации культуры.
Становление идей пантеизма и деизма. Формирование научной картины мира. Развитие
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.). Развитие промышленного производства 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
капиталистических отношений как действенного социокультурного фактора. Появление
нового типа рынка. Характеристика явления абсолютизма. Особенности повседневной
культуры XVII века. Основные тенденции развития художественной культуры XVI века.
Противоречия и парадоксы первого этапа европейской культуры Нового времени.
Тема 3. Развитие основных сфер культуры XVIII века.
Исторические и реальные рамки развития культуры. Исторический контекст
развития культуры, наиболее значимые события, повлиявшие на развития культуры.
Правление короля Людовика XVI. Французская революция и её социокультурные
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последствия. Основные события Германской, Итальянской и Английской истории XVIII
века. Сосуществование противоречивых мировоззренческих концепций в культуре XVIII
в. Разнообразие идейно-художественных знаний. Идеалы Просвещения как основа
культуры XVIII в. Стремление просветителей к гармонии между чувством и разумом.
Безграничные возможности и революционная сила научного разума, опирающегося на
опыт и знание. Защита естественных потребностей и прав человека. Этика счастья.
Природное равенство людей. Отрицание существующих общественных установлений.
Общественное предназначение искусства. Вера в торжество разума, свободы, равенства
всех людей; идея «естественного человека». Труды философов-просветителей как
философские, исторические и литературные памятники. Этические и эстетические идеи в
философии Просвещения. Разум как главный критерий художественной правды и
красоты. Концепция «свободного воспитания».
Философия. И.Кант, Гольбах, Гельвеций. Место искусства в культуре
Просвещения. Наука и техника и их связь с идеями Просвещения и рационализма в
философии. Основные достижения и открытия. Специфика европейской литературы XVIII
века. Основные авторы и их произведения. Расцвет музыкального искусства Европы в
XVIII в. Стилевое многообразие и жанровые особенности. Оперная реформа К. Глюка.
Музыкальное искусство и идеи Просвещения. Крупнейшие композиторы XVIII в. и
особенности их творчества. Место и значение национальных художественных школ в
искусстве XVIII в. Ведущая роль французской художественной школы.
Тема 4. Барокко, рококо, классицизм как явления культуры.
Стилевой тип культуры как культурологическая категория. Влияние стиля
культуры на различные сферы жизни общества. Духовные и материальные основания
воплощения культурного стиля. Исторические основания и стилевые особенности
культуры барокко. Барочная картина мира. Противоречивый характер культуры барокко.
Воплощение стилистики барокко в архитектуре, скульптуре, изобразительном искусстве,
музыкальной культуре и литературе. Стилевые черты рококо. Связь рококо с явлением
галантной культуры.
Условия формирования классицизма как нормативной культурной системы.
Философский рационализм как идейный источник классицизма. Основные принципы и
стилевые особенности классицизма. Апелляция к историческим традициям и актуальные
социокультурные контексты классицистской эстетики. Ценностный иерархизм
культурной системы классицизма. Система жанров художественной культуры в
классицизме. Классицистская эстетика в архитектуре и изобразительном искусстве.
Скульптура классицизма. Проявления классицизма в музыкальной культуре, театральном
искусстве и литературе.
Тема 5. Специфика европейского театра XVIII века.
Специфика французского театра. «Комеди Франсез» («Французская комедия»).
Мишель Барон (1653-1729 гг.) и его сценические новшества. Влияние на творчество А.
Лекуврер. Необходимость реформирования трагедии – Ф. Вольтер, его двойственное
отношение к предшествующей трагедии (античность, Шекспир, классицизм). И. Клерон.
Клерон как актриса «искусства представления». Новое отношение к костюму. Анри Луи
Лекен - крупнейший драматический актер Франции XVIII в. Реформа декламации.
Эволюция комедии. Постепенное ослабление и утрата комедийной специфики,
движение в сторону моралистичности, трогательности и чувствительности. Рождение
слезной комедии.
Дени Дидро. Проблема жанров как центральная проблема драматической теории.
Критика сословной и эстетической ограниченности классицистской трагедии. Пьер
Огюстен Бомарше (1732-1799 гг.). Близость ему театральных идей Дидро.
Несовершенство мещанских драм «Евгения» (1767 г.) и «Два друга» (1769).
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Итальянский театр. Задачи, стоящие перед театром, в условиях политической
раздробленности страны. Кризис трагедии и комедии. Попытки их реформы в первой
трети столетия. К. Гольдони. Творческий путь. Периодизация творчества. Содержание
реформы. «Слуга двух господ» (1749 г.). «Трактирщица» («Хозяйка гостиницы») (1753 г.).
Комедия среды в творчестве Гольдони («Семья антиквария» - 1750 г. и др.). К. Гоцци.
Творческий спор с Гальдони. Нападки на демократизм, отрицание театра, рисующего
«нравы черни». Антибуржуазность позиции. Защита комедии масок. Театральноэстетическая природа фьябы. Полемическая направленность пьесы «Любовь к трем
апельсинам» (1761 г.). «Турандот» (1762 г.) как пример фьябы. Историческая судьба фьяб.
Английский театр XVIII вв. Поворот комедии в сторону дидактики и
сентиментальности. Появление и развитие слезной комедии. Патриархальный помещичий
быт, яркие характеры из комедии Голдсмита «Ночь ошибок» (1773 г.). «Школа злословия»
(1777 г.) Шеридана как образец сатирической комедии нравов, как «школа добродетели» и
школа актерского мастерства.
Немецкий театр XVIII вв. Реформаторская деятельность Каролины Нейбер и ее
труппы Движение в сторону классицизма (конец 20-ых гг. XVIII в., Лейпциг). Драматург
Кристофер Готшед. Культ французской драматургии. Готхольд-Эфраим Лессинг крупнейший немецкий просветитель и реформатор театра. «Эмилия Галотти» (1772) как
мещанская трагедия. Сотрудничество с Национальным театром в Гамбурге (1967-1768).
Взгляды на актерское творчество («Гамбургская драматургия»). Фридрих Шиллер.
Политическая и эстетическая программа на раннем этапе творчества, связь с движением
«Бури и натиска». «Разбойники» (1781 г.), их социальная, философско-религиозная
проблематика. «Заговор Фиеско в Генуе» (1782 г.) как республиканская трагедия.
«Коварство и любовь» (1784 г.), ее острый социальный конфликт, философское
содержание.
Тема 6. Культура XIX века. Основные особенности.
Новый период в мировой культуре, начавшийся с конца XVIII в. Великая
Французская революция как начало этого периода и ее воздействие на последующее
историческое и культурное развитие. Особенности исторического развития Европы и
Америки в XIX в. Формирование основ индустриальной цивилизации. Особенности
культурного развития. Основные этапы развития культуры XIX в. Многообразие идейнофилософских исканий как отражение противоречивости и сложности эпохи. Эстетические
учения XIX в. и их связь с художественной практикой. Особое развитие художественной
критики и ее роль в художественной жизни эпохи. Периодизация искусства XIX в.
Формирование новых национальных художественных школ. Ведущая роль
художественной школы Франции. Основные художественные стили и направления в
искусстве XIX в., их место и роль. Зарождение новых видов искусства. Зарождение и
развитие романтизма, хронологические рамки. Эстетическая концепция романтизма и ее
отражение в европейской и американской литературе XIX в. Две тенденции в романтизме.
Образ романтического героя. Тематические и стилистические особенности романтизма.
Драматизм романтического искусства, его глубоко эмоциональный характер. Борьба
романтизма против норм и канонов классицизма. Иерархия искусств в романтизме.
Развитие романтизма в литературе, музыке, изобразительном искусстве.
Тема 7. Развитие основных сфер культуры XIX века.
Специфика развития науки и техники в контексте промышленной революции.
Основные достижения и открытия. Создание единой системы наук. Изобретение
двигателя внутреннего сгорания, эволюционной теории Дарвина, телефона и телеграфа,
радио и кино.
Влияние философии на культурные процессы. В. Гегель. А. Шопенгауэр, Э.
Гартман, Ф. Ницше. Марксизм.
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Расцвет театрального искусства. Жанровое многообразие. Зарождение и развитие
мелодрамы и водевиля. Идеи синтетического театра. Тематические и стилистические
особенности музыкального искусства и его национальное своеобразие. Французский
театр. Условия, затрудняющие становление романтизма во французском театре.
Ярмарочные и бульварные театры, их демократический характер, преследование
привилегированными театрами. Утверждение мелодрамы на сценах бульварных театров,
ее особенности, близость романтизму. Черты революционного классицизма и элементы
романтизма в творчестве трагического актера Франсуа Жозефа Тальма (1763-1826 гг.).
Реформа декламации, костюма, грима, мимики, жеста.
Виктор Гюго (1802-1885 гг.). Политическая эволюция. Предисловие к драме
«Кромвель» (1827 г.), борьба с поэтикой классицизма, выражение эстетики
романтического театра. Крупнейшие актёры и актрисы французского театра.
Александр Дюма-младший и его «Дама с камелиями» (1852). Дальнейшая
коммерциализация театрального дела.
Эмиль Золя как идеолог и практик натурализма («Натурализм в театре», «Наши
драматурги» - 1882 г.). Изменение функции декораций, костюма в спектакле. Принцип
жизнеподобия на сцене. Провозглашение принципа 4-й стены. Новые требования к актеру.
Значение для французского театра постановки драмы «Тереза Ракен» (1873 г.),
инсценировок романов Золя.
Зарождение символизма. Морис Метерлинк (1862-1949 гг.). Два периода в
творчестве Метерлинка-драматурга. «Первый театр». Его теоретическое обобщение в
этюдах «Молчание», «Трагизм повседневной жизни» (сборник «Сокровище смиренных –
1896 г.). Судьба и трагичность человеческого бытия в пьесах «Непрошенная», «Слепые»
(1890 г.).
Английский и немецкий театр. Предромантизм в английском театре (готическое
движение и готическая драма). Джорж Гордон Байрон. Утверждение мелодрамы как
ведущего жанра английского театра первой половины XIX века, отказ от драматургии
Байрона. Взаимосвязь мелодрамы и готической драмы. Особенности мелодраматической
игры..
Генрих фон Клейст - крупнейший драматург немецкого романтизма. Культ силы и
«Пентесилея» (1807 г.). Романтический герой и его судьба в драме «Принц Гомбургский»
(1810 г.).
Скандинавский театр. Зарождение Новой драмы и ее особенности. Генрик Ибсен крупнейший норвежский драматург, родоначальник «новой драмы». Романтическая
направленность ранних драм Ибсена, их национально-героическая тематика («Борьба за
престол» - 1863 г. и др.). Драмы «Бранд» (1865), «Пер Гюнт» (1866 г.).
Развитие музыкального театра. Оперные жанры и их своеобразие. Расцвет оперы в
Италии. Возникновение оперетты во Франции.
Романтический балет: начало танца на пуантах. Италия – родина европейского
классического балета.
Тема 8. Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика.
Культура рубежа XIX-XX вв. – переломный период в развитии западной культуры.
Исторические условия существования культуры на рубеже XIX–XX вв. Индустриальная
цивилизация: достижения и противоречия. Формирование феномена массовой культуры и
его истоки. Мировоззренческий кризис конца XIX в. Декаданс как мироощущение эпохи
конца XIX в. Отражение декадентских идей в искусстве. Проблема сочетания этического
и эстетического начал в искусстве. Эстетизм и дальнейшее развитие идеи «искусства для
искусства». Понимание Красоты как организующего начала мира. Место и роль искусства
и творца. Истоки искусства XX в. Приоритет новаций и революционные устремления в
культуре первой половины XX в. Преобразующая роль культуры. Проблема возможности
сосуществования и взаимодействия массовой и элитарной культуры. Проблема сущности
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и границ искусства. Взаимоотношения Востока и Запада в культурном развитии рубежа
XIX-XX вв. и первой половины XX в.
Раздел 2. Европейская культура Новейшего времени
Тема 9. Противоречивый характер культуры начала XX века.
Контрастное начало века: сочетание оптимистического, бодрого взгляда в будущее с
ожиданием Апокалипсиса, всемирно-исторической катастрофы; уверенности в завершенном
характере научной картины мира с началом революции в физике; реализма в искусстве с
декадансом и модернизмом; утверждения демократии в ряде ведущих стран с тотальным
отчуждением человека.
Дальнейшее обострение этих противоречий в результате событий всемирноисторического значения: русско-японской войны, развития противоречии между
крупнейшими империалистическими державами, первой русской революции, Первой
мировой войны. Кризис идеи гуманизма, рождение «потерянного поколения», Великая
депрессия и кризис традиционных ценностей капитализма.
Глобальные проблемы человечества. Антисциентизм. Плюрализм и синкретизм в
культуре. Возникновение «массовой культуры». Нетрадиционные религиозные верования.
Отражение подобных умонастроений в литературе и искусстве. 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;
расцвет авангардистских течений в искусстве.
Тема 10. Научно-техническая революция. Урбанизация и её влияние на культуру.
Научно-техническая революция: вторжение научных методов во все сферы жизни,
создание небывалых возможностей для роста производства, изобилия товаров и их
сравнительной доступности населению, возникновение крупных научных коллективов и
сообществ ученых, интернациолизация науки и абсолютизация ее роли и возможностей,
развитие сциентизма, разделение единой культуры на две части (наука и искусство),
формирование узких специалистов и утрата гуманистических идеалов и целей. Научные
достижения отдельных учёных. Теория относительности А. Эйнштейна и др.
Разработка оружия массового уничтожения, создание опасных для человека
производств. Создание разрушительной военной техники: изобретение торпед, пулемета,
танков, самолетов, работа над созданием ядовитых газов. Применение всех этих видов
оружия в ходе Первой мировой войны, небывалое прежде количество жертв.
Урбанизация и ее влияние на культуру: разрушение традиционных форм общения
и социальных связей, анонимность существования человека в большом городе,
ослабление социального контроля малой общности. Рост городов как центров
образования, науки, промышленности и культуры.
Тема 11. Литература, философия и общественная мысль в первой половине XX века.
Новые тенденции в развитии литературы в начале XX века. Влияние общемировых
исторических событий на развитие литературы. Появление новых жанров, направлений и
школ в литературе: символизм, декаданс, критический реализм. Творчество Р. Роллана, А.
Франса, Б. Шоу, Г. Ибсена, Т. Манна, Г. Уэллса, Дж. Лондона и др. Особенности развития
литературы после Первой мировой войны. Влияние на литературу послевоенных
последствий, экономического кризиса, наступления фашизма и пр. социальнополитическое содержание литературных работ.
Специфика развития философии и общественной мысли в начале XX века.
Переосмысление философских концепций: неогегельянство, неокантианство. Основные
идеи «философии жизни» в контексте общекультурного развития. Становление
философских школ интуитивизма (А. Бергсон) и психоанализа (З. Фрейд).
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Взаимосвязь и взаимовлияние содержания литературы и философскообщественной мысли с общими особенностями развития культуры в первой половине XX
века.
Тема 12. Направления и явления художественной культуры
в первой половине XX века.
Возникновение на рубеже XIX-XX вв. стиля модерн. Его эстетическая,
тематическая и стилистическая связь с символизмом. Социально-эстетическая концепция
модерна. Стиль модерн как отражение идеи синтеза искусств и преображения Красотой
мира и человека. Идея метаморфоз в эстетике и искусстве модерна. Стилистические
особенности модерна. Зарождение стиля модерн в изобразительном искусстве. Основные
этапы в развитии стиля и его эволюция.
Градостроительные концепции начала XX в.: попытка решения социальных и
градостроительных проблем. Социальный утопизм градостроительных концепций.
Основные тенденции в развитии архитектуры первой половины XX в.
Национальный романтизм в архитектуре. Функционализм – главное архитектурное
явление первой половины XX в. Принципы и стилистические особенности
функционализма. Связь архитектурных форм функционализма с развитием авангардного
искусства. Стиль Ар-деко 20-30-х гг. Стилистические особенности. Переплетение влияний
модерна и рационалистических тенденций. Ар-деко в архитектуре. Значение
архитектурно-градостроительных достижений первой половины XX в. для дальнейшего
развития зодчества. Формирование дизайна как особого вида пространственных искусств.
Понятие модернизма. Время возникновения и истоки. Связь с историческими
условиями эпохи. Эстетическая концепция модернизма Антитрадиционализм и
революционный характер. Расширение объекта искусства и изобразительных средств.
Конструирование новой реальности. Определяющая роль творческой индивидуальности в
модернизме. Концептуальность, философичность и основные направления модернизма
(фовизм, дадаизм, кубизм и др.).
Тема 13. Основные тенденции развития культуры второй половины XX в.
Этапы культурного развития и их особенности. Общие особенности и региональная
и национальная специфика в развитии мировой культуры. Формирование
постиндустриального общества, его специфические черты и особенности духовной жизни.
Проблема глобализации культуры. Новый уровень взаимоотношений культур Запада и
Востока.
Развитие массовой культуры. Соотношение массовой, элитарной и традиционной
культур во второй половине ХХ века. Возникновение постмодернизма, его основные
черты, проявление в различных сферах культуры. Активизация и усиление разнообразия
субкультурных явлений. Молодежные движения. Субкультуры и контркультуры.
Изменение характера и нарастание интенсивности межкультурных коммуникаций.
Тенденция лавинообразной информатизации сферы культуры. Проблемы традиционных
ценностей в инновационном социокультурном контексте. Идеология и культурные
практики мультикультурализма.
Тема 14. Развитие художественной культуры во второй половине XX века.
Основные тенденции развития искусства второй половины XX в. Многообразие
форм и методов художественного творчества, направлений и течений в искусстве. Новые
тенденции в развитии искусства после Второй мировой войны. Определяющая роль США
в развитии новых тенденций искусства. Специфика развития разных видов искусства.
Определяющая роль постмодернизма в западном искусстве последней трети XX в.
Проблема
граней
искусство/неискусство;
творец/потребитель.
Неоавангард.
Трансавангард. Искусство антиобъекта: боди-арт, ленд-арт. Акционизм в современном
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искусстве: хеппенинг, перфоманс. Творчество А. Капроу. Абстракционизм второй
половины XX в.: многообразие вариаций. Оп-арт. Творчество В. Вазарели. Минимализм.
Концептуализм: идея как произведение искусства. Дж. Кошут – главный идеолог
концептуализма («Искусство после философии»). Новые технологии и изобразительное
искусство. Видеоарт. Компьютер и искусство. Проблема авторства и рукотворности
произведений.
Тема 15. Основные тенденции в развитии культуры на рубеже XX -XXI веков.
Экологический кризис, приобретающий глобальный характер, рождение новой
сферы культуры – экологической культуры. Компьютерная революция и коренное
изменение средств и даже методов умственного труда, средств хранения памяти и
коммуникации. Создание глобальной системы коммуникации и появление возможности
создания единой всечеловеческой общности, реализации древней мечты гуманистов.
Информационное общество. Технократия.
Интернационализация культуры и обострение национальных противоречий,
особенно в прежних тоталитарных государствах. Плюрализм в развитии культуры.

5. Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного
индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе
интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских
занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при
ликвидации
задолженностей,
при выполнении
индивидуальных 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
материала, изученного в ходе аудиторных занятий, работу с основной и дополнительной
литературой и интернет-источниками, подготовку к практическим занятиям; выполнение
заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научноисследовательскую работу обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающихся является:
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности 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
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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
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по
своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 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
Колво
Форма
часов
контроля
с/р
Раздел I История европейской культуры XVII-XIX вв.
Тема
1.
Проверка
Введение в курс
самостоятельной
«История
Выполнение самостоятельной работы №
работы.
культуры
1 «История
культуры Нового и
2
Нового
и Новейшего времени»
Новейшего
времени»
Тема
2. Подготовка к семинарскому занятию по
Опрос. Проверка
Культура XVII предложенным вопросам. Выполнение
самостоятельной
5
века:
общая самостоятельной работы № 2 «Культура
работы.
характеристика. XVII века: общая характеристика»
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы
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Тема
3. Подготовка к семинарскому занятию по
Развитие
предложенным вопросам. Выполнение
основных сфер самостоятельной работы № 3 «Развитие
культуры XVIII основных сфер культуры XVIII века».
века.
Составление
таблицы
«Основные
тенденции развития культуры в XVIII
веке: наука, литература, музыка, балет».
Подготовка курсовой работы.
Тема
4. Подготовка к семинарскому занятию по
Барокко, рококо, предложенным вопросам. Выполнение
классицизм как самостоятельной работы № 4 «Барокко,
явления
рококо,
классицизм
как
явления
культуры.
культуры».
Подготовка курсовой работы.
Тема
5. Подготовка к семинарскому занятию по
Специфика
предложенным вопросам. Выполнение
европейского
самостоятельной
работы
№
5
театра
XVIII «Специфика европейского театра XVIII
века.
века». Составление таблицы «Национальные
театры Европы XVIII века: общие и
специфические черты».
Подготовка курсовой работы.
Тема
6. Подготовка к семинарскому занятию по
Культура
XIX предложенным вопросам. Выполнение
века. Основные самостоятельной работы № 6 «Культура
особенности.
XIX века. Основные особенности».
Подготовка курсовой работы.
Тема
7. Подготовка к семинарскому занятию по
Развития
предложенным вопросам. Выполнение
основных сфер самостоятельной работы № 7 «Развития
культуры в XIX основных сфер культуры в XIX века».
века.
Подготовка курсовой работы.
Тема
8.
Подготовка к семинарскому занятию по
Западная
предложенным вопросам. Выполнение
культура рубежа
самостоятельной работы № 8 «Западная
XIX-XX веков.
культура рубежа XIX-XX веков. Общая
Общая
характеристика»
характеристика
Раздел II Европейская культура Новейшего времени
Тема
9. Подготовка к семинарскому занятию по
Противоречивый предложенным вопросам. Выполнение
характер
самостоятельной
работы
№
9
культуры начала «Противоречивый характер культуры
XX века.
начала XX века»
Тема
10. Подготовка к семинарскому занятию по
Научнопредложенным вопросам. Выполнение
техническая
самостоятельной работы № 10 «Научнореволюция.
техническая революция. Урбанизация и
Урбанизация и её влияние на культуру»
её влияние на
культуру.
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Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.
4

5

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.
4

5

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.

6

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.

5

2

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.
Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.

2

Тема
11.
Литература,
философия
и
общественная
мысль в первой
половине
XX
века.
Тема
12.
Направления и
явления
художественной
культуры
в
первой половине
XX века.
Тема
13.
Основные
тенденции
развития
культуры второй
половины XX в.

Подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам. Выполнение
самостоятельной
работы
№
11
«Литература, философия и общественная
мысль в первой половине XX века»

Тема
14.
Развитие
художественной
культуры
во
второй половине
XX века.
Тема
15.
Основные
тенденции
в
развитии
культуры
на
рубеже XX-XXI
веков.

Подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам. Выполнение
самостоятельной
работы
№
14
«Основные
тенденции
развития
культуры второй половины XX в.»

Подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам. Выполнение
самостоятельной
работы
№
12
«Направления
и
явления
художественной культуры в первой
половине XX века»
Подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам. Выполнение
самостоятельной
работы
№
13
«Основные
тенденции
развития
культуры второй половины XX в.»

Подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам. Выполнение
самостоятельной
работы
№
15
«Основные тенденции в развитии
культуры на рубеже XX-XXI веков»

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.
3

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.
3

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.
3

3

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.

Опрос. Проверка
самостоятельной
работы.
2

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине предполагает
выполнение заданий при подготовке к семинарам.
Самостоятельная работа № 1.
Тема «Введение в курс «История культуры Нового и Новейшего времени»»
Задание и методика выполнения:
Подготовить аннотированный список учебных пособий и учебников по
культурологии и истории культуры (печатных и доступных в электронном варианте) с
краткой тематической характеристикой разделов, посвященных истории культуры Нового
и Новейшего времени. Следует отметить наличие тем, соответствующих этому
историческому периоду, дать самостоятельную оценку степени полноты изложения
материала по основным темам.
Самостоятельная работа № 2.
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Тема «Культура XVII века: общая характеристика»
Задание и методика выполнения:
Пользуясь источниками, указанными в списке литературы, а также изданиями,
определенными при выполнении самостоятельной работы № 1, выделить и
законспектировать положения, означенные в вопросах к семинару, с указанием
конспектируемых источников. Подготовка к семинарскому занятию.
Самостоятельная работа № 3.
Тема «Развитие основных сфер культуры XVIII века»
Задание и методика выполнения: заполнить таблицу «Основные тенденции
развития культуры в XVIII веке: наука, литература, музыка, балет».
Бланк таблицы:
Сферы культуры
Основные
Наука
Литература
Музыка
Балет
тенденции
развития
1…
Франция
2…
3…
1…
Италия
2…
3…
1…
Англия
2…
3…
1…
Германия
2…
3…
Общие черты
…
…
…
…
Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к
материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно найти
недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только наиболее значимые
тенденции, не описывая развитие конкретной сферы в конкретной стране. Необходимо
делать акцент на том, что в ячейках, относящихся к конкретной стране, необходимо
указывать специфические особенности развития той или иной сферы, тогда как в графе
«общие черты» - то, что носило универсальный характер и не зависело от
территориального фактора.
Подготовка к семинарскому занятию.
Самостоятельная работа № 4.
Тема «Барокко, рококо, классицизм как явления культуры»
Задание и методика выполнения:
Пользуясь иллюстративными материалами, выявленными в ходе ознакомления с
литературными,
изобразительными,
музыкальными,
театральными
явлениями,
выполнеными в стилистике барокко, рококо или классицизма, подобрать примеры,
характеризующие существенные черты того или иного стиля. При предъявлении
примеров студент должен аргументированно объяснить, какие именно стилевые
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особенности барокко, рококо или классицизма наглядно представлены в материале.
Подготовка к семинарскому занятию
Самостоятельная работа № 5.
Тема «Специфика европейского театра XVIII века»
Задание и методика выполнения:
XVIII века: общие и специфические черты».
Бланк таблицы:
Специфические
особенности
развития

Франция

заполнить таблицу «Национальные театры Европы
Национальные театры
Италия
Англия

Испания

1…
2…
3…
1…
2…
3…
1…
2…
3…
1…
2…
3…
Общие черты

Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к
материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно найти
недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только наиболее значимые
тенденции, не описывая конкретные события в развитии той или иной театральной
школы. Имена и даты стоит указывать только в том случае, если, по мнению студента, они
имеют знаковый статус для развития театрального искусства той или иной страны. В
качестве итога необходимо выделить некоторые общие особенности развития
театрального искусства XVIII века в целом в Европе.
Подготовка к семинарскому занятию
Самостоятельная работа № 6.
Тема «Культура XIX века. Основные особенности»
Задание и методика выполнения:
При подготовке темы студент должен самостоятельно найти и отобрать материалы
для подготовки презентации по одному из вопросов к семинару. Материалами могут
послужить произведения искусства или художественной литературы, фрагменты текста из
учебно-методических и справочных источников. Часть материалов может быть
представлена в схематизированных формах, разработанных самим студентом.
Выступление с презентацией предполагает обсуждение наиболее сложных аспектов темы
или противоречивых сторон отраженных в материале культурных явлений. Подготовка к
семинарскому занятию.

29

Самостоятельная работа № 7.
Тема «Развитие основных сфер культуры XIX века»
Задание и методика выполнения:
При подготовке темы студент должен самостоятельно найти и отобрать материалы
для подготовки презентации по одному из вопросов к семинару. Материалами могут
послужить произведения искусства или художественной литературы, фрагменты текста из
учебно-методических и справочных источников. Часть материалов может быть
представлена в схематизированных формах, разработанных самим студентом.
Выступление с презентацией предполагает обсуждение наиболее сложных аспектов темы
или противоречивых сторон отраженных в материале культурных явлений. Подготовка к
семинарскому занятию.
Самостоятельная работа № 8.
Тема «Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика»
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам.
Самостоятельная работа № 9.
Тема «Противоречивый характер культуры начала XX века»
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам.
Самостоятельная работа № 10.
Тема «Научно-техническая революция. Урбанизация и её влияние на культуру»
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам.
Самостоятельная работа № 11.
Тема «Литература, философия и общественная мысль в первой половине XX века»
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию по
предложенным вопросам.
Самостоятельная работа № 12.
Тема «Направления и явления художественной культуры в первой половине XX века»
Задание и методика выполнения:
Подготовка презентации по теме одного из вопросов к семинару № 11
«Направления и явления художественной культуры в первой половине XX века».
Самостоятельная работа № 13.
Тема «Основные тенденции развития культуры второй половины XX в.»
Задание и методика выполнения:
При подготовке к семинару разработать на основе одного из предложенных
вопросов проект программы дискуссии по наиболее проблематичным, спорным аспектам
развития культуры второй половины ХХ века. В программе нужно кратко представить
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различные аргументированные точки зрения на обсуждаемые аспекты, выявленные при
анализе публицистических, научных материалов, дополнить их конкретными примерами,
используя материалы документального или художественного характера, подготовить
вопросы для дискуссии. Подготовка к семинару.
Самостоятельная работа № 14.
Тема «Развитие художественной культуры во второй половине XX века»
Задание и методика выполнения:
Подготовить презентацию, представляющую какое-либо значительное явление
художественной культуры второй половины ХХ века. Конкретная тема презентации
согласовывается с преподавателем. Темой презентации (по выбору студента) может быть:
определенное направление художественной культуры, например, поп-арт; характеристика
состояния и процессов в одном из видов искусства, например, архитектуре этого времени;
развитие определенного жанра (мюзикл, триллер, детектив и др.); творческий портрет
выдающегося деятеля художественной культуры второй половины ХХ века. Следует
предусмотреть проблемные аспекты представления материалов презентации, подготовив
вопросы для обсуждения. Подготовка к семинару.
Самостоятельная работа № 15.
Тема «Основные тенденции в развитии культуры на рубеже XX-XXI веков»
Задание и методика выполнения:
Пользуясь материалами лекции, источников, указанных в списке литературы, а
также путем самостоятельного тематического поиска, студент должен обнаружить и
кратко законспектировать положения, обозначающие наиболее сложные проблемы
развития культуры рубежа XX-XXI веков, а также свойственные этому времени
социокультурные
противоречия:
социально-политические,
экономические,
этнокультурные, конфессиональные, художественно-эстетические, нравственно-этические
и т. д. Одно из этих положений нужно проиллюстрировать, приводя примеры с
использованием материалов публицистического, аналитического или художественного
характера. Подготовка к семинару.
5.2.3. Перечень учебной литературы необходимой
для самостоятельной работы
1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие
/ Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для самостоятельной работы
www.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.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

1
Тема 1. Введение
в курс «История
культуры Нового
и Новейшего
времени»

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

2
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для
формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
3
знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления;
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени;
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Наименование
оценочного средства

4
- Самостоятельная работа №
1. Тема «Введение в курс

«История
Нового и
времени»»

культуры
Новейшего

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)

способностью
применять
современные
информационные
технологии
для
формирования
баз
данных
в
своей
предметной области
(ПК-14)

знания:
типов
основных источников
информации
о
культуре Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления
умения: использовать
сведения источников
на
уровне
их
тематической
принадлежности
навыки и (или) опыт
деятельности:
обнаруживать
и
отбирать материалы
источников
в
соответствии
с
тематической
заданностью
знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени.

Тема 2. Культура способностью
XVII века: общая анализировать
основные этапы и
характеристика

закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)
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Наименование
оценочного средства

- Семинар
«Культура

№

1.

Тема

XVII века:
общая характеристика» (2
часа).
- Самостоятельная работа №
2. Тема «Культура XVII

века: общая
характеристика»

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОК-6)

знания: социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения: определять
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
в истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
констатации.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
способами
выделения
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в культуре
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)
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Наименование
оценочного средства

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Тема 3. Развитие способностью
основных
сфер анализировать
культуры
XVIII основные этапы и
закономерности
века
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени.
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Наименование
оценочного средства

- Семинар № 2. Тема
«Развитие основных сфер
культуры XVIII века» (2
часа).
- Самостоятельная работа №
3. Тема «Развитие

основных сфер культуры
XVIII века»

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОК-6)

знания: социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения: определять
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
в истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
констатации.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
способами
выделения
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в культуре
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)
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Наименование
оценочного средства

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Тема 4. Барокко, способностью
владеть
рококо,
классицизм
как теоретическими
явления культуры основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
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Наименование
оценочного средства

- Семинар № 3. Тема
«Барокко, рококо,

классицизм как явления
культуры» (4 часа).
- Самостоятельная работа №
4. Тема «Барокко, рококо,

классицизм как явления
культуры»

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Тема 5. Специфика способностью
владеть
европейского
театра
XVIII теоретическими
основами и методами
века
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
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Наименование
оценочного средства

- Семинар № 4. Тема
«Специфика

европейского театра
XVIII века» (2 часа).
- Самостоятельная работа №
5. Тема «Специфика

европейского театра
XVIII века»

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)

Тема 6. Культура способностью
XIX
века. анализировать
основные этапы и
Основные
закономерности
особенности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени
способностью
знания:
типов
применять
основных источников
современные
информации
о
информационные
культуре Нового и
технологии
для Новейшего времени
формирования
баз на
уровне
данных
в
своей перечисления
предметной области умения: использовать
(ПК-14)
сведения источников
на
уровне
их
тематической
принадлежности
навыки и (или) опыт
деятельности:
обнаруживать
и
отбирать материалы
источников
в
соответствии
с
тематической
заданностью
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Наименование
оценочного средства

- Семинар № 5. Тема
«Культура XIX века.

Основные особенности»
(2 часа)
- Самостоятельная работа №
6. Тема «Культура XIX

века. Основные
особенности»

Наименование
разделов, темы

Тема 7. Развитие
основных
сфер
культуры в XIX
века

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
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Наименование
оценочного средства

- Семинар № 6. Тема
«Развитие основных сфер
культуры в XIX века» (4
часа)

- Самостоятельная работа
№ 7. Тема «Развитие
основных сфер культуры
в XIX века»

Наименование
разделов, темы

Тема 8. Западная
культура рубежа
XIX-XX
веков.
Общая
характеристика

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания: социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
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Наименование
оценочного средства

- Семинар № 7. Тема
«Западная культура

рубежа XIX-XX веков.
Общая характеристика»
(4 часа)

- Самостоятельная работа
№ 8. Тема «Западная
культура рубежа XIX-XX
веков.
Общая
характеристика»

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
(ОК-6)

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
умения: определять
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
в истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
констатации.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
способами
выделения
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в культуре
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
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Наименование
оценочного средства

Наименование
разделов, темы

Тема
9.
Противоречивый
характер
культуры начала
XX века

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания: социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
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Наименование
оценочного средства

- Семинар № 8. Тема
«Характеристика

культуры начала ХХ
века» (2 часа)
- Самостоятельная работа
№
9.
Тема
«Противоречивый
характер культуры начала
XX века»

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
(ОК-6)

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
умения: определять
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
в истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
констатации.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
способами
выделения
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в культуре
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
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Наименование
оценочного средства

Наименование
разделов, темы

Тема 10. Научнотехническая
революция.
Урбанизация и её
влияние
на
культуру

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени
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Наименование
оценочного средства


Семинар № 9.
Тема «Научнотехническая революция.
Урбанизация и ее
влияние на культуру» (2
часа)

Самостоятельная
работа № 10. Тема
«Научно-техническая
революция. Урбанизация
и
ее
влияние
на
культуру»

Наименование
разделов, темы

Тема
11.
Литература,
философия
и
общественная
мысль в первой
половине XX века

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)

способностью
применять
современные
информационные
технологии
для
формирования
баз
данных
в
своей
предметной области
(ПК-14)

знания:
типов
основных источников
информации
о
культуре Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления
умения: использовать
сведения источников
на
уровне
их
тематической
принадлежности
навыки и (или) опыт
деятельности:
обнаруживать
и
отбирать материалы
источников
в
соответствии
с
тематической
заданностью
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)
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Наименование
оценочного средства


Семинар № 10.
Тема
«Литература,
философия
и
общественная мысль в
первой половине XX
века» (4 часа)
Самостоятельная
работа № 11. Тема
«Литература, философия
и общественная мысль в
первой половине XX
века»

Наименование
разделов, темы

Тема
12.
Направления
и
явления
художественной
культуры
в
первой половине
XX века

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
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Наименование
оценочного средства


Семинар № 11.
Тема «Направления и
явления художественной
культуры
в
первой
половине
XX
века
(феномен модернизма в
культуре)» (4 часа)
Самостоятельная
работа № 12. Тема
«Направления и явления
художественной
культуры
в
первой
половине XX века»

Наименование
разделов, темы

Тема
13.
Основные
тенденции
развития
культуры второй
половины XX в.

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОК-6)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания: социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения: определять
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
в истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
констатации.
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Наименование
оценочного средства


Семинар № 12.
Тема
«Основные
тенденции
развития
культуры
второй
половины XX в.» (4 часа)
Самостоятельная
работа № 13. Тема
«Основные
тенденции
развития
культуры
второй половины XX в.»

Наименование
разделов, темы

Тема 14. Развитие
художественной
культуры
во
второй половине
XX века

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
способами
выделения
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий в культуре
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
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Наименование
оценочного средства


Семинар № 13.
Тема
«Развитие
художественной
культуры
во
второй
половине XX века» (4
часа)
Самостоятельная
работа № 14. Тема
«Развитие
художественной
культуры
во
второй
половине XX века»

Наименование
разделов, темы

Тема
15.
Основные
тенденции
в
развитии
культуры
на
рубеже XX-XXI
веков

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

знания:
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
умения: использовать
сведения
о
закономерностях
исторического
развития
для
характеристики
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владение способами
определения
типологических черт
основных
этапов
развития
культуры
Нового и Новейшего
времени;

способностью
владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с
изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

знания:
теоретических основ
и
методов
культурологии,
категорий
и
концепций,
связанных
с
изучением
явления
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
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Наименование
оценочного средства


Семинар № 14.
Тема
«Основные
тенденции в развитии
культуры на рубеже XXXXI веков» (2 часа)
Самостоятельная
работа № 15. Тема
«Основные тенденции в
развитии культуры на
рубеже XX-XXI веков»

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый
уровень)

Наименование
оценочного средства

умения:
ориентироваться
в
совокупности
основных теорий и
концепций истории
культуры Нового и
Новейшего времени
на
уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть
основами
поиска, отбора и
ознакомления
с
основными теориями
и
концепциями
истории
культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
сопоставления.
способностью
знания:
типов
применять
основных источников
современные
информации
о
информационные
культуре Нового и
технологии
для Новейшего времени
формирования
баз на
уровне
данных
в
своей перечисления
предметной области умения: использовать
(ПК-14)
сведения источников
на
уровне
их
тематической
принадлежности
навыки и (или) опыт
деятельности:
обнаруживать
и
отбирать материалы
источников
в
соответствии
с
тематической
заданностью

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной формы контроля
Наименование
Результаты освоения
Перечень
разделов, темы
ОПОП (содержание
планируемых
Наименование
компетенций и код) результатов обучения
оценочного
по дисциплине
средства
(пороговый уровень)
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Наименование
разделов, темы

1
Тема 1. Введение в
курс «История
культуры Нового и
Новейшего
времени»

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

2
способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

способностью
применять современные
информационные
технологии
для
формирования
баз
данных
в
своей
предметной
области
(ПК-14)

Тема 2. Культура способностью
XVII века: общая анализировать основные
этапы и закономерности
характеристика
исторического развития
общества для
формирования
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Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)
3
знания: основных этапов
и закономерностей
исторического развития
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: использовать
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания: типов основных
источников информации
о культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления
умения: использовать
сведения источников на
уровне их тематической
принадлежности
навыки и (или) опыт
деятельности:
обнаруживать и отбирать
материалы источников в
соответствии с
тематической
заданностью
знания: основных этапов
и закономерностей
исторического развития
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.

Наименование
оценочного
средства
4
Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 1, 2

Вопросы к
экзамену (5
семестр): №№
теоретических
вопросов: 3, 4

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)
гражданской позиции
(ОК-2)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

умения: использовать
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
способностью работать
знания: социальных,
в коллективе,
этнических,
толерантно воспринимая конфессиональных и
социальные, этнические, культурных различий в
конфессиональные и
истории культуры Нового
культурные различия
и Новейшего времени на
(ОК-6)
уровне перечисления.
умения: определять
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия в
истории культуры Нового
и Новейшего времени на
уровне констатации.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
способами выделения
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий в
культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
способностью владеть
знания: теоретических
теоретическими
основ и методов
основами и методами
культурологии, категорий
культурологии,
и концепций, связанных
категориями и
с изучением явления
концепциями,
культуры Нового и
связанными с изучением Новейшего времени на
культурных форм,
уровне перечисления.
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Наименование
оценочного
средства

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.
знания: основных этапов
Тема 3. Развитие способностью
основных
сфер анализировать основные и закономерностей
культуры
XVIII этапы и закономерности исторического развития
исторического развития культуры Нового и
века
общества для
Новейшего времени на
формирования
уровне перечисления.
гражданской позиции
умения: использовать
(ОК-2)
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
способностью работать
знания: социальных,
в коллективе,
этнических,
толерантно воспринимая конфессиональных и
социальные, этнические, культурных различий в
конфессиональные и
истории культуры Нового
культурные различия
и Новейшего времени на
(ОК-6)
уровне перечисления.

Наименование
оценочного
средства

процессов, практик
(ОПК-1)
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- Вопросы к

экзамену (5
семестр): №№
теоретических
вопросов: 5, 6, 7

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

способностью владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

4. Барокко,
рококо, классицизм
как
явления
культуры
Тема

способностью владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
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Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)
умения: определять
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия в
истории культуры Нового
и Новейшего времени на
уровне констатации.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
способами выделения
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий в
культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.
знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.

Наименование
оценочного
средства

Вопросы к
экзамену (5
семестр): №№
теоретических
вопросов: 8, 9, 10

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

процессов, практик
(ОПК-1)

умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.
знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.
знания: основных этапов
и закономерностей
исторического развития
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.

Тема 5. Специфика способностью владеть
теоретическими
европейского
театра XVIII века основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Тема 6. Культура способностью
XIX века. Основные анализировать основные
этапы и закономерности
особенности
исторического развития
общества для
формирования
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Наименование
оценочного
средства

Вопросы к
экзамену (5
семестр): №№
теоретических
вопросов: 11

Вопросы к
экзамену (5
семестр): №№
теоретических
вопросов: 12

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

гражданской позиции
(ОК-2)

умения: использовать
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания: типов основных
источников информации
о культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления
умения: использовать
сведения источников на
уровне их тематической
принадлежности
навыки и (или) опыт
деятельности:
обнаруживать и отбирать
материалы источников в
соответствии с
тематической
заданностью
знания: основных этапов
и закономерностей
исторического развития
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: использовать
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.

способностью
применять современные
информационные
технологии
для
формирования
баз
данных
в
своей
предметной
области
(ПК-14)

Тема 7. Развитие способностью
основных
сфер анализировать основные
культуры в XIX этапы и закономерности
исторического развития
века
общества для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)
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Наименование
оценочного
средства

Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 13, 14,
15, 16, 17

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

способностью владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Тема 8. Западная
культура рубежа
XIX-XX
веков.
Общая
характеристика

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)
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Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.
знания: основных этапов
и закономерностей
исторического развития
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: использовать
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.

Наименование
оценочного
средства

Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 18

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
способностью работать
знания: социальных,
в коллективе,
этнических,
толерантно воспринимая конфессиональных и
социальные, этнические, культурных различий в
конфессиональные и
истории культуры Нового
культурные различия
и Новейшего времени на
(ОК-6)
уровне перечисления.
умения: определять
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия в
истории культуры Нового
и Новейшего времени на
уровне констатации.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
способами выделения
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий в
культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
способностью владеть
знания: теоретических
теоретическими
основ и методов
основами и методами
культурологии, категорий
культурологии,
и концепций, связанных
категориями и
с изучением явления
концепциями,
культуры Нового и
связанными с изучением Новейшего времени на
культурных форм,
уровне перечисления.
процессов, практик
умения: ориентироваться
(ОПК-1)
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
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Наименование
оценочного
средства

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.
знания: основных этапов
Тема
9. способностью
анализировать
основные
и закономерностей
Противоречивый
характер культуры этапы и закономерности исторического развития
исторического развития культуры Нового и
начала XX века
общества для
Новейшего времени на
формирования
уровне перечисления.
гражданской позиции
умения: использовать
(ОК-2)
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
способностью работать
знания: социальных,
в коллективе,
этнических,
толерантно воспринимая конфессиональных и
социальные, этнические, культурных различий в
конфессиональные и
истории культуры Нового
культурные различия
и Новейшего времени на
(ОК-6)
уровне перечисления.
умения: определять
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия в
истории культуры Нового
и Новейшего времени на
уровне констатации.
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Наименование
оценочного
средства

Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 19, 20

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

способностью владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Тема 10. Научнотехническая
революция.
Урбанизация и её
влияние
на
культуру

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)
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Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
способами выделения
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий в
культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.
знания: основных этапов
и закономерностей
исторического развития
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: использовать
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.

Наименование
оценочного
средства

Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 21, 22

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

способностью
применять современные
информационные
технологии
для
формирования
баз
данных
в
своей
предметной
области
(ПК-14)

Тема
11.
Литература,
философия
и
общественная
мысль в первой
половине XX века

способностью владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

62

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания: типов основных
источников информации
о культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления
умения: использовать
сведения источников на
уровне их тематической
принадлежности
навыки и (или) опыт
деятельности:
обнаруживать и отбирать
материалы источников в
соответствии с
тематической
заданностью
знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.

Наименование
оценочного
средства

Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 23, 24

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

Тема
12.
Направления
и
явления
художественной
культуры в первой
половине XX века

способностью владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)

Тема 13. Основные
тенденции
развития культуры
второй половины
XX в.

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.
знания: основных этапов
и закономерностей
исторического развития
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: использовать
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
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Наименование
оценочного
средства
Вопросы к
экзамену (5
семестр): №№
теоретических
вопросов: 25, 26

Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 27, 28

Наименование
разделов, темы

Тема 14. Развитие
художественной
культуры во второй
половине XX века

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

способностью работать
в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОК-6)

знания: социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных различий в
истории культуры Нового
и Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: определять
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия в
истории культуры Нового
и Новейшего времени на
уровне констатации.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
способами выделения
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий в
культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.

способностью владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)
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Наименование
оценочного
средства

Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 29, 30,
31, 32

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

Тема 15. Основные
тенденции
в
развитии культуры
на рубеже XX-XXI
веков

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных этапов
и закономерностей
исторического развития
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: использовать
сведения о
закономерностях
исторического развития
для характеристики
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
воспроизведения.
навыки и (или) опыт
деятельности: владение
способами определения
типологических черт
основных этапов
развития культуры
Нового и Новейшего
времени.
знания: теоретических
основ и методов
культурологии, категорий
и концепций, связанных
с изучением явления
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления.
умения: ориентироваться
в совокупности основных
теорий и концепций
истории культуры
Нового и Новейшего
времени на уровне
перечисления.
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
основами поиска, отбора
и ознакомления с
основными теориями и
концепциями истории
культуры Нового и
Новейшего времени на
уровне сопоставления.

способностью владеть
теоретическими
основами и методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными с изучением
культурных форм,
процессов, практик
(ОПК-1)
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Наименование
оценочного
средства
Вопросы
к
экзамену
(5
семестр):
№№
теоретических
вопросов: 33, 34

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)

способностью
применять современные
информационные
технологии
для
формирования
баз
данных
в
своей
предметной
области
(ПК-14)

знания: типов основных
источников информации
о культуре Нового и
Новейшего времени на
уровне перечисления
умения: использовать
сведения источников на
уровне их тематической
принадлежности
навыки и (или) опыт
деятельности:
обнаруживать и отбирать
материалы источников в
соответствии с
тематической
заданностью

Наименование
оценочного
средства

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности
(пороговый уровень)
компетенций
1

2

3

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знания:
перечисляет Отличает базовые определения диагностические:
важнейшие закономерности культурологии,
опрос
развития
всемирно- искусствознания,
истории
исторического
процесса; культуры;
перечисляет
называет
его
основные признаки
основных
этапы, рассказывает их закономерностей
развития
содержание,
перечисляет всемирно-исторического
базовые
категории процесса,
дает
краткую
культурологии,
характеристику каждому.
искусствознания, истории
культуры.
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:
учебная
При устном ответе описывает Активная
Перечисляет основные этапы основные
семинар;
исторические лекция;
и
закономерности предпосылки,
самостоятельная
этапы
и
исторического
развития
закономерности исторического работа:
культуры Нового и Новейшего
опрос
с
пути культуры Нового и Устный
времени
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Показатели
сформированности
компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности
компетенций

Формы контроля

1

2

3

социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные
различия в
истории культуры Нового и
Новейшего времени

Новейшего времени; указывает
теоретические
положения,
направленные
на
анализ
типологических
черт
определенных этапов развития
культуры Нового и Новейшего
времени; дает характеристику
проявлений
социальных,
этнических, конфессиональных
и культурных
различий в
истории культуры Нового и
Новейшего времени; указывает
теоретические основы и методы
культурологии, категории и
концепции, используемые при
анализе
и
интерпретации
конкретных форм и явлений
культуры Нового и Новейшего
времени.
При
выполнении
самостоятельной
работы
находит,
анализирует,
оценивает основные положения
культурологических теорий и
концепций исторического пути
культуры Нового и Новейшего
времени;
использует
теоретические
положения
культурологии для обоснования
специфики
содержания
основных
этапов
развития
культуры Нового и Новейшего
времени; дает интерпретацию
оснований
и
значений
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий
в
контексте культуры Нового и
Новейшего времени; объясняет
способы
применения
теоретических положений в
интерпретации
конкретных
проявлений истории культуры
Нового и Новейшего времени.

использованием
вопросов и материалов
самостоятельных
заданий;
устное
выступление
на
семинаре.

Перечисляет

Перечисляет

теоретические
основы
и
методы
культурологии, категории и
концепции, связанные
с
изучением явлений культуры
Нового и Новейшего времени

Умения:
Воспроизводит и применяет
сведения о закономерностях
исторического развития для
характеристики
основных
этапов развития культуры
Нового и Новейшего времени
Констатирует
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия в
истории культуры Нового и
Новейшего времени

Ориентируется

в
совокупности
основных
теорий и концепций истории
культуры Нового и Новейшего
времени
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Активная
учебная
лекция;
семинары;
самостоятельная
работа: устный опрос,
устное выступление на
семинарских занятиях с
использованием
материалов
самостоятельной работы.

Показатели
сформированности
компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности
компетенций

Формы контроля

1

2

3

Навыки и (или)
деятельности:

опыт

При
выполнении Активная
учебная
самостоятельной
работы лекция;
Определяет
типологические
осуществляет поиск, отбор и самостоятельная
черты
основных
этапов
описание
основных работа: устный опрос,
развития культуры Нового и
теоретических
положений, устное выступление на
Новейшего времени
характеризующих
семинарских занятиях с
Выделяет
социальные,
содержательные
и использованием
этнические, конфессиональные
функциональные
стороны материалов заданий по
и культурные
различия в
основных
этапов
развития
самостоятельной работе.
культуре Нового и Новейшего
культуры
Нового
и
Новейшего
времени
времени;
определяет
конкретные
способы
использования
положений
культурологических теорий в
изучении
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
Находит,
выбирает,
культурных
различий
в
сопоставляет основные теории
культуре Нового и Новейшего
и
концепции
истории
времени, иллюстрируя их
культуры Нового и Новейшего
примерами;
осуществляет
времени
тематически ориентированный
поиск, отбор и интерпретацию
профессиональной
информации,
связанной
с
интерпретацией конкретных
явлений в истории культуры
Нового и Новейшего времени.
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания:
При устном ответе описывает Экзамен:
Перечисляет основные этапы основные
ответы
на
исторические –
и
закономерности предпосылки,
этапы
и теоретические вопросы
исторического
развития закономерности исторического на уровне описания,
культуры Нового и Новейшего
пути культуры Нового и воспроизведения
времени
Новейшего времени; указывает материала; на уровне
Перечисляет
социальные,
на
уровне
теоретические
положения, анализа;
этнические, конфессиональные
на
анализ объяснения.
и культурные
различия в направленные
черт
истории культуры Нового и типологических
определенных
этапов
развития
Новейшего времени
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Показатели
сформированности
компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности
компетенций

Формы контроля

2

3

1

Перечисляет

теоретические
основы
и
методы
культурологии, категории и
концепции, связанные
с
изучением явления культуры
Нового и Новейшего времени

Умения:
Воспроизводит и применяет
сведения о закономерностях
исторического развития для
характеристики
основных
этапов развития культуры
Нового и Новейшего времени
Констатирует
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия в
истории культуры Нового и
Новейшего времени

Ориентируется

в
совокупности
основных
теорий и концепций истории
культуры Нового и Новейшего
времени

Навыки и (или)
деятельности:

опыт

Определяет
типологические
черты
основных
этапов
развития культуры Нового и
Новейшего времени

культуры Нового и Новейшего
времени; дает характеристику
проявлений
социальных,
этнических, конфессиональных
и культурных
различий в
истории культуры Нового и
Новейшего времени; указывает
теоретические основы и методы
культурологии, категории и
концепции, используемые при
анализе
и
интерпретации
конкретных форм и явлений
культуры Нового и Новейшего
времени.
При
выполнении
самостоятельной
работы
находит,
анализирует,
оценивает основные положения
культурологических теорий и
концепций исторического пути
культуры Нового и Новейшего
времени;
использует
теоретические
положения
культурологии для обоснования
специфики
содержания
основных
этапов
развития
культуры Нового и Новейшего
времени; дает интерпретацию
оснований
и
значений
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий
в
контексте культуры Нового и
Новейшего времени; объясняет
способы
применения
теоретических положений в
интерпретации
конкретных
проявлений истории культуры
Нового и Новейшего времени.
При
выполнении
самостоятельной
работы
осуществляет поиск, отбор и
описание
основных
теоретических
положений,
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Экзамен:
–
ответы
на
теоретические вопросы
на уровне описания,
воспроизведения
материала; на уровне
анализа;
на
уровне
объяснения.

Экзамен:
–
ответы
на
теоретические вопросы
на уровне описания,
воспроизведения

Показатели
сформированности
компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности
компетенций

Формы контроля

2

3

1

Выделяет
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные
различия в
культуре Нового и Новейшего
времени

Находит,
выбирает,
сопоставляет основные теории
и
концепции
истории
культуры Нового и Новейшего
времени

характеризующих
материала; на
содержательные
и анализа;
на
функциональные
стороны объяснения.
основных этапов развития
культуры Нового и Новейшего
времени;
определяет
конкретные
способы
использования
положений
культурологических теорий в
изучении
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий
в
культуре Нового и Новейшего
времени, иллюстрируя их
примерами;
осуществляет
тематически ориентированный
поиск, отбор и интерпретацию
профессиональной
информации,
связанной
с
интерпретацией конкретных
явлений в истории культуры
Нового и Новейшего времени.

уровне
уровне

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;
практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень,
например, дискуссия или опережающий);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен:
ответы на теоретические вопросы на уровне анализа.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;
практические занятия; самостоятельная работа: устное выступление (дискуссионного
характера);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен
ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения.

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене
(пятибалльная система)
Оценка по номинальной
шкале
Отлично (зачтено)

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в
объеме пройденной программы, демонстрируя умения и навыки,
определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе,
умеет формулировать выводы из изложенного теоретического
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Хорошо (зачтено)

Удовлетворительно
(зачтено)

Неудовлетворительно
(не зачтено)

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
формирования общекультурных и профессиональных компетенций,
соответствующих требованиям ФГОС.
Результат
обучения
показывает,
что
обучающийся
продемонстрировал результат на уровне осознанного владения
учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами
деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных
вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и
обоснование выбора методов решения заданий.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по
дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после
дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений
и навыков.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении
им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного
контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой
системой знаний и умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает
сущности излагаемого вопроса, дает неполные ответы на
дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется
Таблица 10

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
устное выступление (сообщение)

Дескрипторы

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)

Законченный,
полный ответ
(хорошо)
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Изложенный,
раскрытый
ответ
(удовлетворител
ьно)

Минимальны
й ответ
(неудовлетвор
и-тельно)

Оценка

Образцовый,
примерный;
достойный
Дескрипторы
подражания
ответ
(отлично)
Раскрытие
Проблема
проблемы
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительно
й литературы.
Выводы
обоснованы.
Представлени Представляема
е
я информация
систематизиров
ана,
последовательн
а и логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессиональ
ные термины.
Оформление
Широко
использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой
информации.
Ответы
на Ответы
на
вопросы
вопросы
полные
с
привидением
примеров.
Умение
Свободно
держаться на держаться
на
аудитории,
аудитории,
коммуникатив быть
ные навыки
способным
к
импровизации,
учитывать
обратную связь
с аудиторией

Законченный,
полный ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый
ответ
(удовлетворител
ьно)

Минимальны
й ответ
(неудовлетвор
и-тельно)

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительно
й литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.
Представляема
я информация
систематизиро
вана
и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональ
ных терминов.

Проблема
раскрыта
не
полностью.
Выводы
не
сделаны
и/или
выводы
не
обоснованы.

Проблема
не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представляемая
информация не
систематизирован
а
и/или
не
последовательна.
Профессиональна
я терминология
использована
мало.

Представляема
я информация
логически не
связана.
Не
использованы
профессиональ
ные термины.

Использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемо
й информации.

Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в
представляемой
информации.

Не
использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint).
Больше
4
ошибок
в
представляемо
й информации.
Ответы
на Только ответы на Нет ответов на
вопросы
элементарные
вопросы.
полные и/или вопросы.
частично
полные.
Свободно
Скован, обратная Скован,
держаться на связь
с обратная связь
аудитории,
аудиторией
с аудиторией
поддерживать
затруднена
отсутствует, не
обратную связь
соблюдает
с аудиторией
нормы речи в
простом
высказывании.

72

Оценка

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
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
сопровождаются презентацией, соответствующей тематике выступления. Доклад
представляет собой письменный текст, по которому делается выступление, в
необходимых случаях дополненный приложениями (статистическими, изобразительными,
цитатными и др.). Контроль над подготовкой доклада обучающимся производится в ходе
текущих консультаций с преподавателем. Перечень тем в установленной форме должен
быть представлен на утверждение 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
раскрыть существенные аспекты тематики учебного курса; если доклад посвящен
персоналиям 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,
включающих помимо учебных изданий специальные материалы (статьи, монографии,
диссертационные работы, иллюстративные тексты и др.), список которых прилагается к
докладу;
 доклад предполагает не только реферативное изложение материала, но и
самостоятельную исследовательскую работу; обучающийся должен сформировать и
представить собственную позицию по теме, основанную на оценке различных точек
зрения, 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; заключение; список
литературы;
 особое внимание следует обратить на контекстуальные аспекты темы: условия
возникновения 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
заимствований следует давать ссылки в тексте: квадратные скобки, первая цифра – номер
источника в списке литературы, вторая – номер страницы, например – [7, с. 29];
 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») начертании 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.
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6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к экзамену
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Примерные формулировки вопросов

Культура Нового и Новейшего времени в общем контексте
развития мировой культуры.
Основные источники изучения истории культуры Нового и
Новейшего времени.
Достижения в естественно-научных и социально-гуманитарных
сферах исследований в XVII веке.
Основные тенденции развития художественной культуры в
XVII веке.
Развитие философии XVIII века. Идеи Просвещения.
Наука и техника и их связь с идеями Просвещения и
рационализма в философии
Основные явления художественной культуры XVIII века.
Барокко как социокультурное явление.
Стилевые особенности рококо. Галантная культура.
Классицизм как нормативно-эстетическая система.
Общеэстетические черты и национальная специфика
европейского театра XVIII в.
Культура XIX века. Основные особенности.
Зарождение и развитие течений романтизма, натурализма,
символизма в культуре XIX века.
Специфика развития науки и техники в контексте
промышленной революции XIX в.
Расцвет театрального искусства XIX в. Специфика
национальных театральных школ.
Европейская литература XIX в.
Развитие музыкального искусства XIX в.
Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая
характеристика.
Общая характеристика развития культуры первой половины
XX века, её противоречивого характера.
Глобальные
проблемы
человечества.
Антисциентизм.
Плюрализм и синкретизм в культуре.
Научно-техническая революция и её влияние на развитие
культуры.
Урбанизационные процессы и их влияние на культуру.
Литература в первой половине XX века.
Философия и общественная мысль в первой половине XX века.
Общая характеристика развития художественной культуры в
первой половине XX века.
Модернизм как философская и художественная программа.
Основные направления модернизма.
Основные тенденции развития культуры второй половины XX
в.
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Код
компетенций
ОК-2, ПК-14
ОК-2, ПК-14
ОК-2, ОК-6,
ОПК-1
ОК-2, ОК-6,
ОПК-1
ОК-2, ОК-6,
ОПК-1
ОК-2, ОК-6,
ОПК-1
ОК-2, ОК-6,
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОК-2, ПК-14
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2, ОК-6,
ОПК-1
ОК-2, ОК-6,
ОПК-1
ОК-2, ОК-6,
ОПК-1
ОК-2, ПК-14
ОК-2, ПК-14
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОК-2, ОК-6

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Философско-культурологическая концепция постмодернизма.
Основные тенденции развития художественной культуры во
второй половине XX века.
Специфика эстетики XX века.
Искусство театра в XX веке.
Искусство кино в XX веке.
Проблема массовой и элитарной культуры в XX веке.
Основные тенденции в развитии культуры на рубеже XX-XXI
веков.

ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1, ПК14
ОК-2, ОПК-1,
ПК-14

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№ п/п
1.

2.

3.

Темы примерных практико-ориентированных заданий
Поиск и обоснование конкретных примеров, показывающих
специфичность определенных этапов культуры Нового и Новейшего
времени и закономерности ее развития.
Отбор и интерпретация конкретных явлений культуры Нового и
Новейшего времени с позиции выявления социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.

Поиск и отбор теоретических положений в качестве
обоснования интерпретации конкретных форм, процессов,
явлений культуры Нового и Новейшего времени.

Код
компетенций
ОК-2, ПК-14
ОК-6, ПК-14
ОПК-1, ПК14

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Не используются
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование студента по
проблеме теории или истории искусства. Тема курсовой работы согласуется с
преподавателем и может быть выбрана либо из предложенного списка, либо
сформулирована самим студентом.
Примерные темы курсовых работ по курсу «История культуры Нового и Новейшего
времени»
1.
Исторические предпосылки возникновения культуры Нового и Новейшего
времени.
2.
Основные черты стиля барокко.
3.
Специфика музыкального и театрального искусства эпохи барокко.
4.
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство стиля рококо.
5.
Дворцово-парковые ансамбли Европы: «французский» и «английский» типы
Парковых комплексов.
6.
Караваджизм как феномен итальянской культуры начала ХVП века.
7.
Идеи, идеалы и культурные практики деятелей европейского Просвещения.
8.
Великая Французская революция: социокультурное значение и последствия.
9.
Музыкальное и театральное искусство Европейских стран XVIII века.
10.
Особенности культуры повседневности Европы XVIII века.
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Стиль ампир в искусстве первой половины XIX века.
Изобразительное искусство Европы первой половины XIX века.
Романтизм и классицизм: сравнительная характеристика.
Реалистические тенденции в художественной культуре XIX века.
Художественная литература XIX века: темы, жанры, персоналии,
общественное значение.
16.
Эклектика как феномен культуры второй полвины XIX века. Европейская и
русская эклектика: сравнительная характеристика.
17.
Декоративно-прикладное искусство стиля модерн.
18.
Национальные варианты стиля модерн: сравнительная характеристика.
19.
Декаданс как мироощущение эпохи конца XIX в. Отражение декадентских
идей в культуре.
20.
Трансформация роли науки в развитии культуры ХХ века.
21.
Тенденция технизации сфер культуры ХХ века и ее последствия.
22.
Сциентизм и антисциентизм в культуре ХХ века.
23.
Социально-политические процессы в ХХ веке и их отражение в культуре.
24.
Демократические и тоталитарные тенденции ХХ века: воплощение в
идеологиях и культурных практиках.
25.
Творчество художников группы «Наби».
26.
Фовизм как одно из направлений модернизма.
27.
Экспрессионизм как одно из направлений модернизма.
28.
Абстракционизм как одно из направлений модернизма.
29.
Кубизм как одно из направлений модернизма.
30.
Футуризм как одно из направлений модернизма.
31.
Дадаизм как одно из направлений модернизма.
32.
Сюрреализм как одно из направлений модернизма.
33.
Примитивизм как феномен культуры XX века.
34.
Искусство антиобъекта: боди-арт, ленд-арт, татуаж, пирсинг, шрамирование.
35.
Акционизм в современном искусстве: хеппенинг, перфоманс, инсталляция,
флеш-моб.
36.
Кинофестивали как зеркало современного состояния и тенденций развития
Киноискусства.
37.
Формы презентации современного искусства: биеналле, триеналле и т.д.
38.
Синтез живописи и скульптуры в искусстве коллажа.
39.
Поп-арт, или искусство редимейда.
40.
Инсталляция как форма презентации художественного творчества.
41.
Современная драматургия и киноискусство.
42.
Постмодернизм в театре и кино.
43.
Развитие субкультурных тенденций в культуре ХХ века.
44.
Черты культуры постиндустриального и постинформационного общества.
Структура работы универсальна и в общем виде сводится к указанной ниже схеме:
1. Содержание работы. Курсовая работа должна состоять из двух глав и входящих в
них параграфов. В отдельных случаях количество глав может быть увеличено. Объём глав
и параграфов должен быть примерно одинаковым. Каждый параграф должен быть не
менее 5 страниц.
2. Введение. Введение должно содержать:
 Обоснование актуальности исследования
 Цель и задачи работы
 Объект и предмет исследования
 Краткий обзор использованной литературы
3. Основная часть курсовой работы (главы, параграфы).
11.
12.
13.
14.
15.
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4. Заключение. В заключении следует делать выводы по проделанной работе,
указывать основные сложности и достижения исследователя, а не пересказывать
содержательную часть. Важно указать, все ли задачи были выполнены, если некоторые
оказались не выполненными, то надо пояснить, по какой причине.
5. Список литературы должен содержать не менее 20 текстовых и электронных
источников, однако количество последних не должно превышать 20% от общего объёма
списка. Библиографический список оформляется строго в соответствии с требованиями.
Монографические, учебные и пр. издания оформляются следующим образом:
Иванов, Н. И. Искусство России / Н. И. Иванов. – Москва : Столица, 2005. – 432 с.
Статьи из журналов, сборников статей оформляются по следующим схемам:
Петров, Р. А. Искусство в современном мире / Р. А. Петров // Искусство. – 1999. - № 4. –
С. 34-39.
Андреев, В. М. Смысловое поле археологического памятника: понятие и структура
/ В. М. Андреев // Молодежь в науке и культуре XXI века / Челябинск: ЧГАКИ, 2011. – С.
18-20.
Автор работы в обязательном порядке должен ссылаться на использованную
литературу и источники. Сноски должны указываться в квадратных скобках по ходу
цитирования ([4, С. 56], где 4 – номер книги в общем списке литературы, а 56 – страница,
на которую ссылается автор).
Если исследование предусматривает иллюстративный материал, он должен быть в
обязательном порядке приложен к работе в формате приложений. Приложения
нумеруются (Приложение 1) и называются (Произведения изобразительного искусства
барокко; Таблица 1. Сравнительные черты стилей барокко и классицизма)
Общий объём работы не должен превышать 30 страниц.
*Более подробно методические указания по выполнению курсовой работы
оформлены отдельным документом «История культуры Нового и Новейшего времени :
метод. указания по курсовой работе по направлению подготовки 51.03.01 Культурология,
уровень высшего образования: бакалавриат, программа подготовки: академический
бакалавриат, квалификация : бакалавр / авт.-сост. С. С. Соковиков ; Челяб. гос. ин-т.
культуры. – Челябинск, 2016».
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «Культура XVII века: общая характеристика»
(2 часа) (ОК-2, ОК-6, ОПК-1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для обсуждения:
Предпосылки и факторы складывания основных черт культуры Нового времени.
Трансформация социокультурного уклада европейского общества в XVII веке.
Становление научной картины мира.
Достижения в естественно-научных и социально-гуманитарных сферах
исследований в XVII веке.
Развитие технических и технологических аспектов материального производства.
Основные тенденции развития художественной культуры в XVII веке.
Рекомендуемая литература:
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1. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры Нового времени (16 - 19
вв.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. Дорогова. - Москва : КноРус, 2013. - 216
с. – Режим доступа: https://b-ok.org/ireader/2898033
2. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Л. Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2007. 544 с. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=1362921
3. Торосян, В. Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Торосян. - [Б. м. : б. и.]. - 631 с. – Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/195957
Семинар № 2. Тема «Развитие основных сфер культуры XVIII века»
(2 часа) (ОК-2, ОК-6, ОПК-1)
Вопросы для обсуждения:
1.Наука и техника XVIII столетия и их связь с идеями Просвещения и
рационализма в философии. Основные достижения и открытия.
2.Специфика европейской литературы XVIII века. Основные авторы и их
произведения.
3.Расцвет музыкального искусства Европы в XVIII в. Стилевое многообразие и
жанровые особенности. Оперная реформа К. Глюка.
4.Крупнейшие композиторы XVIII в. и особенности их творчества.
5.Основные достижения в области художественной культуры.
Рекомендуемая литература:
1. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры Нового времени (16 - 19
вв.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. Дорогова. - Москва : КноРус, 2013. - 216
с. – Режим доступа: https://b-ok.org/ireader/2898033
2. Торосян, В. Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Торосян. - [Б. м. : б. и.]. - 631 с. – Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/195957
Семинар № 3. Тема «Барокко, рококо, классицизм как явления культуры»
(4 часа) (ОПК-1)
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика категории стилевого типа культуры.
2. Историко-хронологические рамки барокко, рококо и классицизма.
3. Основные черты барочного типа культуры.
4. Воплощение стиля барокко в визуально-изобразительных искусствах.
5. Музыкальная культура эпохи барокко.
6. Театр и литература барокко.
7. Рококо как стиль культуры. Стилевое единство рококо галантной культуры.
8. Типологические черты классицизма как явления культуры.
9. Классицизм как нормативная культурная система.
10. Проявления классицизма в художественной культуре.
Рекомендуемая литература:
1. Базен, Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней [Электронный
ресурс] / Ж. Базен // Библиотека Гумер – Культурология. - Режим доступа:
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/bazen_isist/05.php
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2. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры Нового времени (16 - 19
вв.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. Дорогова. - Москва : КноРус, 2013. - 216
с. – Режим доступа: https://b-ok.org/ireader/2898033
Семинар № 4. Тема «Специфика европейского театра XVIII века» ( 2 часа) (ОПК-1)
Вопросы для обсуждения:
1.Специфика французского театра
А) «Комеди Франсез» («Французская комедия»): зарождение, специфика
репертуара и постановок, наиболее известные актёры и режиссёры;
Б) Мишель Барон (1653-1729 гг.) и его сценические новации;
В) Клерон как актриса «искусства представления»;
Г) Эволюция комедии;
Д) Дени Дидро и его драматическая теория.
2. Итальянский театр: особенности развития, художественной миссии и понимании
функции театра:
А) театральная реформа и творчество К. Гольдони;
Б) К. Гоцци: личный путь и творчество;
В) Театрально-эстетическая природа фьябы.
3. Немецкий театр XVIII вв.: основные особенности и тенденции развития:
А) Реформаторская деятельность Каролины Нейбер и ее труппы;
Б) К. Готшед и его театральная реформа;
В) Г.Э. Лессинг - крупнейший немецкий просветитель и реформатор театра;
Г) Ф. Шиллер: политическая и эстетическая программа.
Рекомендуемая литература: основная и дополнительная литература см. п. 7.1 и 7.2.
Семинар № 5. Тема «Культура XIX века. Основные особенности» (2 часа) (ОК-2)
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
специализации научной деятельности.
4. Формирование социально-политических теорий, концепций и учений в XIX
веке.
5. Особенности развития и смены течений в художественной культуре XIX
века.
Рекомендуемая литература:
1. Большаков, В. П. Своеобразие культуры Нового времени в ее развитии от
Ренессанса до наших дней [Электронный ресурс] / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский.
– Великий Новгород: Нов. ГУ, 2000 – 90 с. - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/058/22058/files/novikul_4.pdf
2. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры Нового времени (16 - 19
вв.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. Дорогова. - Москва : КноРус, 2013. - 216
с. – Режим доступа: https://b-ok.org/ireader/2898033
Семинар № 6. Тема «Развитие основных сфер культуры XIX века» (4 часа) (ОК-2, ОПК-1)
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Вопросы для обсуждения:
1.Специфика развития науки и техники в контексте промышленной революции.
Основные достижения и открытия.
2. Формирование новых теорий, концепций и идеологических разработок в
социально-политической сфере культуры.
3. Трансформация нравственно-этических оснований и практик в культуре XIX
века.
4. Расцвет театрального искусства XIX в.: основные тенденции развития
европейского театра:
А) Французский театр: особенности, факторы, влияющие на развитие, выдающиеся
мастера и их произведения (Виктор Гюго, А. Дюма мл.), крупнейшие актёры и актрисы
французского театра;
Б) Английский и немецкий театр и его крупнейшие представители (Дж. Г. Байрон,
Г. фон Клейст и др.);
В) Скандинавский театр, зарождение Новой драмы и ее особенности, творчество Г.
Ибсена;
Г) Натурализм и символизм в европейском театре XIX в.
5. Развитие музыкального театра: оперные жанры и их своеобразие, возникновение
оперетты.
6.Романтический балет: начало танца на пуантах.
Рекомендуемая литература:
1. Большаков, В. П. Своеобразие культуры Нового времени в ее развитии от
Ренессанса до наших дней [Электронный ресурс] / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский.
– Великий Новгород: Нов. ГУ, 2000 – 90 с. - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/058/22058/files/novikul_4.pdf
2. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры Нового времени (16 - 19
вв.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. Дорогова. - Москва : КноРус, 2013. - 216
с. – Режим доступа: https://b-ok.org/ireader/2898033
Семинар № 7. Тема «Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика»
(4 часа) (ОК-2, ОК-6, ОПК-1)
Вопросы для обсуждения:
1. Культура рубежа XIX-XX веков как переходный этап в развитии европейского
культурного типа.
2. Исторические, политические, экономические, социально-культурные факторы
трансформации оснований культуры рубежа веков.
3. Формирование индустриальной цивилизации: достижения и противоречия.
4. Мировоззренческий кризис конца XIX в. Декаданс как мироощущение эпохи
конца XIX в.
5. Разнообразие теорий и течений в социально-политической сфере культуры
рубежа веков.
6. Рост значения науки в интенсификации социально-культурных процессов.
Реформы в сфере образования.
7. Соотношение традиционных и авангардистских тенденций в художественной
культуре рубежа XIX-XX веков.
8. Эстетизм и дальнейшее развитие идеи «искусства для искусства».
9. Рост глобального влияния европейского типа культуры.
10. Формирование полистилистических тенденций в сфере культуры.
Рекомендуемая литература:
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1. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры Нового времени (16 19 вв.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. Дорогова. - Москва : КноРус, 2013. 216 с. – Режим доступа: https://b-ok.org/ireader/2898033
2. Зарубежная литература конца 19 - начала 20 века [Электронный ресурс]:
учебное пособие / под ред. В. М. Толмачева. - Москва : Академия, 2003. - 496 с. – Режим
доступа: http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-19-20-veka-tolmachev/index.htm
Семинар № 8. Тема «Характеристика культуры начала ХХ века»
(2 часа) (ОК-2, ОК-6, ОПК-1)
Вопросы для обсуждения:
1. Истоки и факторы противоречивого характера культуры начала ХХ века.
2. Развитие тенденции глобализации социально-политических, экономических,
этнокультурных конфликтов и их последствия.
3. Оптимистические и пессимистические версии представлений о будущем как
варианты умонастроений эпохи.
4. Характеристика Первой мировой войны и революций начала ХХ века как
социокультурных феноменов.
5. Отражение противоречий культуры начала ХХ века в научной рефлексии и
художественной культуре.
Рекомендуемая литература:
1. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры Нового времени (16 19 вв.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. Дорогова. - Москва : КноРус, 2013. 216 с. – Режим доступа: https://b-ok.org/ireader/2898033
2. Большаков, В. П. Своеобразие культуры Нового времени в ее развитии от
Ренессанса до наших дней [Электронный ресурс] / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский.
– Великий Новгород: Нов. ГУ, 2000 – 90 с. - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/058/22058/files/novikul_4.pdf
Семинар № 9. Тема «Научно-техническая революция. Урбанизация и ее влияние на
культуру» (2 часа) (ОК-2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для обсуждения:
Сущность, движущие силы и основные черты научно технической революции.
Основные направления и формы научно-технической революции ХХ века.
Социокультурная противоречивость научно-технического прогресса.
Влияние научно- технической революции на различные сферы культуры.
Крупнейшие научные достижения и технические новации ХХ века.
Характеристика и социокультурные последствия процессов урбанизации.
«Городская культура» ХХ века.

Рекомендуемая литература:
1.
Большаков, В. П. Своеобразие культуры Нового времени в ее развитии от
Ренессанса до наших дней [Электронный ресурс] / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский.
–
Великий
Новгород:
Нов.
ГУ,
2000
–
90
с.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/058/22058/files/novikul_4.pdf
2.
Поносов, Ф. Н. Современные философские проблемы техники и
технических наук [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Н. Поносов. – Ижевск :
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. – 262 с. – Режим доступа: http://diss.seluk.ru/mtehnicheskie/30002304-1-sovremennie-filosofskie-problemi-tehniki-tehnicheskih-naukuchebnoe-posobie-izhevsk-fgbou-vpo-izhevskaya-gsha-2013-udk-101-0758.php
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Семинар № 10. Тема «Литература, философия и общественная мысль в первой половине
XX века» (4 часа) (ОПК-1)
Вопросы для обсуждения:
1.Новые тенденции в развитии литературы в начале XX века.
2.Творчество Р. Роллана, А. Франса, Б. Шоу, Г. Ибсена, Т. Манна, Г. Уэллса, Дж.
Лондона и др.
3.Особенности развития литературы после Первой мировой войны.
4.Специфика развития философии и общественной мысли в начале XX века;
становление философских школ интуитивизма (А. Бергсон) и психоанализа (З. Фрейд).
5.Взаимосвязь и взаимовлияние содержания литературы и философскообщественной мысли с общими особенностями развития культуры в первой половине XX
века.
Рекомендуемая литература:
1. Большаков, В. П. Своеобразие культуры Нового времени в ее развитии от
Ренессанса до наших дней [Электронный ресурс] / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский.
–
Великий
Новгород:
Нов.
ГУ,
2000
–
90
с.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/058/22058/files/novikul_4.pdf
2. Океанский, В. П. Культура Нового времени: герменевтический обзор
[Электронный ресурс] / В. П. Океанский. - Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011. - 89 с. –
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/295955
3. 6. Руднев, В. П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века [Текст] :
ключевые понятия и тексты / В. П. Руднев. - 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Аграф, 2009.
- 544 с. – Режим доступа: http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt
Семинар № 11. Тема «Направления и явления художественной культуры в первой
половине XX века (феномен модернизма в культуре)» (4 часа) (ОПК-1)
Вопросы для обсуждения:
1. Фовизм как одно из направлений модернизма:
А. А. Матисс. Жизненный и творческий путь
Б. М. Вламинк. Биография и творческий метод
В. А. Дерен. Личная судьба и путь в искусстве
2. Экспрессионизм. Место и роль в искусстве модернизма:
А. Творческое объединение «Мост»: история возникновения и творчества.
Творчество Э. Кирхнера как яркого представителя и главы группы «Мост»
Б. Творческие искания Э. Хеккеля, К. Шмит-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна
В. Объединение «Голубой всадник». Круг художников: В.Кандинский, Ф. Марк, А.
Маке, А. Явленский
3. Кубизм. История возникновения и истоки. Основные эстетические принципы.
Понимание геометрической формы как высшей красоты.
А. Аналитический и синтетический периоды кубизма П. Пикассо и его роль в
искусстве XX века
Б.
Кубистическое
творчество.
Ж.
Брака.
Творческие
искания
X. Гриса, Ф. Леж;
5. Абстракционизм. Живописные истоки.
А.
Лирический
абстракционизм
–
искусство
цветового
пятна.
В. Кандинский – основоположник абстрактного искусства
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Б. Творчество Дж. Поллака, В. де Кунинга;
6. Эпатирующее искусство дадаизма. Возникновение течения, происхождения
термина, историко-социальные корни.
А. Литературный дадаизм: Т. Тцара, А. Бретон и др.
Б. Творчество М. Дюшана и других дадаистов: М. Рея, М. Эрнста,
К. Швиттерса и др.
Рекомендуемая литература: основная и дополнительная литература см. п. 7.1 и 7.2.
Семинар № 12. Тема «Основные тенденции развития культуры второй половины ХХ
века» (4 часа) (ОК-2, ОК-6)
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика ведущих факторов развития культуры второй половины ХХ
века.
2. Социально-политическая ситуация: социокультурные последствия образования
двух противостоящих систем.
3. Формирование постиндустриального типа культуры.
4. Развитие массовой культуры. Соотношение массовой, элитарной и
традиционной культур во второй половине ХХ века.
5. Возникновение постмодернизма, его основные черты, проявление в различных
сферах культуры.
6. Содержание и формы проявления глобализационных тенденций в развитии
мировой культуры.
7. Основные черты идеологии мультикультурализма. Мультикультурализация как
реальный социокультурный процесс.
8. Информационное общество и его социокультурные измерения.
9. Трансформации в нравственно-этической и эстетической сферах культуры
второй половины ХХ века.
Рекомендуемая литература:
1. Большаков, В. П. Своеобразие культуры Нового времени в ее развитии от
Ренессанса до наших дней [Электронный ресурс] / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский.
– Великий Новгород: Нов. ГУ, 2000 – 90 с. - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/058/22058/files/novikul_4.pdf
2. Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция
научного мифа [Электронный ресурс] / И. П. Ильин. - Москва: Интрада, 1998. - 255с. –
Режим доступа: http://lib.ru/CULTURE/ILIN/postmodern.txt
3. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Teкст] : учеб. пособие /
под ред. Г. В. Драча. - 2-е изд.,доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 544 с.
Семинар № 13. Тема «Развитие художественной культуры во второй половине ХХ
века» (4 часа) (ОПК-1)

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения:
Основные тенденции развития искусства второй половины XX века.
Соотношение традиционных, авангардных и экспериментальных тенденций в
художественной культуре второй половины ХХ века.
Соотношение массового, элитарного и традиционного в искусстве второй
половины ХХ века.
Постмодернистские теории и практики в искусстве.
Спектр направлений и явлений в изобразительном искусстве.
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6. Музыкальная культура после Второй мировой войны: классика, поп-культура,
авангард.
7. Послевоенный кинематограф: вестернизация и национальные традиции.
8. Театральное искусство: от 1950-х до нулевых.
9. Жанры, авторы и произведения художественной литературы послевоенного
времени.
Рекомендуемая литература:
1.
Неклассическая эстетика в культуре ХХ века [Электронный ресурс]:
сборник статей / Науч. ред и сост. О.Ю. Астахов .— Кемерово : КемГУКИ, 2006. – 132 с. –
Режим доступа: https://www.docme.ru/doc/1187872/4661.neklassicheskaya-e-stetika-vkul._ture-hh-veka.
2.
Соколова, М. В. Мировая культура и искусство [Текст] : учебник для
учреждений высшего профессионального образования / М. В. Соколова. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 380 с.
Семинар №14. Тема «Основные тенденции в развитии культуры на рубеже XX-XXI
веков» (2 часа) (ОК-2, ОПК-1)
Вопросы для обсуждения:
1. Основные тенденции развития актуальной культуры и возможные перспективы
существования.
2.Экологический кризис и его влияние на развитие культуры.
3. Компьютерная революция и культура. Феномен технократизма.
4. Глобализация, локализация и глокализация в контексте современной культуры.
5.Интернациолизация культуры и обострение национальных противоречий.
6.Плюрализм в развитии культуры.
Рекомендуемая литература:
1.
Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную
эру [Электронный ресурс] / С. Бенхабиб; Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. - Москва
: Логос, 2003. - 350 с. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/4367837/
2.
Океанский, В. П. Культура Нового времени: герменевтический обзор
[Электронный ресурс] / В. П. Океанский. - Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011. - 89 с. –
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/295955
3.
Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура
[Электронный ресурс] / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — Москва : ГУ ВШЭ,
2000. — 608 с. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php
4.
Трансформации культуры в глобальном информационном обществе [Tекст]
/ Моск. гуманит. ун-т, Каф. филос. и культурол; под общ. ред. А. В. Костиной. - Москва :
Моск. гуманит. ун-т, 2009. - 177 с.
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
предусмотрены.

занятия
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дисциплине

учебным

планом

не

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 методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
1.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными
актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной
работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15
февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября
2018 г.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной
сессии».
2.
Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом
оценочных средств:

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы (см. п. 6.3).
3.
должен:


4.


Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамен). Обучающийся
принимать участие в семинарских занятиях;
своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.
Во время промежуточной аттестации используются:
бланки билетов (установленного образца);
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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 адаптированы фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа
на зачете.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины2
7.1 Основная литература3
1.Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учебник /
ред.: Н.О. Воскресенская .— 2-е изд., стер. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 760 с. : ил. —
(Cogito
ergo
sum)
.—
ISBN
978-5-238-01406-7
.—
Режим
доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/352157
2.Культурология. История мировой культуры и религии [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / ред.: К.В. Фадеев .— Томск : Издательство Томского государственного
архитектурно-строительного университета, 2016 .— 480 с. — (Учебники ТГАСУ) .—
ISBN 978-5-93057-742-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/583875
7.2.
Дополнительная литература
1. Культурология [Текст] : учеб. для бакалавров / СПб. гос. ун-т; под ред. Ю. Н.
Солонина, М. С. Кагана. - Москва : Юрайт, 2012. - 566 с.
2.Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное пособие для
подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. — СПб. :
СПбКО, 2008 .— 311 с. — ISBN 978-5-903983-05-6 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/189819
3.Торосян, В. Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Торосян .— 2005 .— 631 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/195957
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для
освоения дисциплины
1. countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит
культуроведческий справочник по теории и истории культуры, биографии культурологов,
тексты по истории и культуре древних цивилизаций, античности, средних веков,
Возрождения, Нового времени.
2. http://culturolog.ru/index.php?option=com_weblinks&Itemid=14#cid36 –
культуролог. Ссылки по культурологии.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
3
Литература, включенная в список, изданная ранее 2010 г., не переиздавалась
2
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3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/521/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E
%D0%94%D0%AB – энциклопедия культурологии..
4. http://sbiblio.com/biblio/archive/ignatova_issledovanie/01.aspx
–
библиотека
учебной и научной литературы.
5. http://www.countries.ru/library.htm – библиотека по культурологии.
6. http://www.kulturologia.ru/ – Культурология. РФ.
7. http://www.publishing-vak.ru/archive/culture.htm – архив журнала «Культура и
цивилизация».
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Комплексное изучение обучающимся учебной дисциплины «История культуры Нового и
Новейшего времени» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; работу обучающихся в ходе
проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для
самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые
должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки обучающегося к
семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. 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
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, деловые игры и т.д.),
что позволяет погружать обучающихся в реальную 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
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического
климата в студенческой группе.
Таблица 13

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства
Аттестация в
рамках текущего
контроля
Экзамен

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

Средство обеспечения обратной связи в учебном Текущий
процессе,
форма
оценки
качества
освоения (аттестация)
образовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период
обучения.
Форма отчетности обучающегося, определяемая Промежуточный
учебным планом. Зачет служит формой проверки
качества выполнения обучающимися учебных работ,
усвоения учебного материала практических и
семинарских занятий.
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Наименование
оценочного
средства
Дискуссия

Собеседование

Краткая характеристика
оценочного средства
Оценочное
средство,
позволяющее
включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения.
Средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Виды контроля
Текущий (в рамках
семинара)
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
регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «История культуры Нового и Новейшего времени» используются
следующие информационные технологии:
– офисные и специализированные программы:
 Microsoft Windows;
 Microsoft Office;
 MediaPlayerClassic (Свободное программное обеспечение).
– базы данных:
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа: https://cyberleninka.ru
 Научная электронная библиотека E-library. – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp
 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru

11.Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине
11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2

Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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12. Иные сведения и материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01
Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14

Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
Вид учебных занятий
Технологии активного и
п/п
интерактивного обучения
1
Лекции
2
Семинары
Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

Кол-во часов

8
10
18 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 25
% от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п
1.

2.

ФИО
Цукерман Григорий Владимирович
Шипицина Елена Акрамовна

Место работы, должность
Министерство
культуры
Челябинской области, заместитель
министра
Старший
научный
сотрудник
Челябинского музея искусств

Занятия лекционного типа по дисциплине «История культуры Нового и
Новейшего времени» для обучающихся составляют 42 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «История культуры Нового и Новейшего времени» по
направлению подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год
2017–2018

Реквизиты
протокола

Номер и наименование
раздела, подраздела

Содержание изменений и
дополнений

Протокол №1 П.
6.4.
Методические Утверждение действия РПД,
18.09.2017
материалы…
изменения
в
документации
федерального уровня
Таблица продления сроков Продление действия Программы
действия Программы на на 2017-18 уч. год
текущий учебный год

2018–2019

П.
10.
Перечень
информационных
технологий …

Обновлена
информация
по
информационным технологиям и
базам данных

Протокол №1 П.
10.
Перечень
от 31.08.2018
информационных
технологий …

Обновлена
информация
по
информационным технологиям и
базам данных

Таблица продления сроков Продление действия Программы
действия Программы на на 2018-19 уч. год
текущий учебный год
П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень Обновление списка основной и
основной
и дополнительной литературы
дополнительной
учебной
литературы…
2019–2020

Протокол № 1
30.08.2019

П.
10.
Перечень
информационных
технологий …

Обновлено
лицензионное
программное обеспечение и базы
данных.

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень Обновление списка основной и
основной
и дополнительной литературы
дополнительной
учебной
литературы…
2020–2021

Протокол №
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