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Аннотация 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

 

Б1.В.03 История материальной культуры 

2 Цель дисциплины способствовать выработке навыков самостоятельного диалекти-
ческого мышления, объективного  исторического представления о 

происхождении и развитии важнейших составляющих матери-

альной культуры человечества как результата и овеществления  

его материально-практической деятельности. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- изучении эстетики материальной культуры, основных элементах 

материальной культуры, а именно, отечественной и иностранной 

государственной и прочей символике, геральдике, наградах;  
средствах потребления (жилище, домашней утвари, атрибутах 

быта,  оружии и т. д.); частично о средствах производства (оруди-

ях труда), о культуре среды обитания; 
- освоении  происхождения, развития и особенностях материаль-
ной культуры, быта и нравов  разных народов, классов, сословий 

и социальных групп как сферы внепроизводственной социальной 

жизни;  
- формировании знаний об эволюции и развитии одежды и  ко-

стюма разных народов  с древнейших времен до наших дней, об 

особенностях театрального костюма, об исторической обуслов-
ленности эволюции материальной культуры и изобразительных 

искусств, о взаимосвязи художественного стиля, моды и матери-

альной культуры; 
- развитии интереса к исследовательской деятельности в празд-
ничной культуре. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-10, ОК-13, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-5, ПК-14 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– источников научной информации по истории материальной 

культуры на уровне названий; 
– определять государственную символику, геральдические и 

наградные знаки ведущих стран мира; 
– перечислять особенности материальной культуры разных наро-
дов, классов, сословий и социальных групп; 
– называть театральные костюмы различных исторических эпох; 
– перечислять основные элементы материальной культуры; 
–описывать взаимосвязь художественного стиля и моды в разное 
историческое время; 
– критериев оценки творческих проектов в области театрализован-

ных представлений и праздников. 
умения: 
– обсуждать научную информацию по тематике исследования ма-

териальной культуры; 
– отличать государственную символику, геральдические и 

наградные знаки ведущих стран мира; 
– описывать особенности материальной культуры разных наро-

дов, классов, сословий и социальных групп; 
– дифференцировать разновидности театрального костюма; 
– описывать основные элементы материальной культуры; 
– распознавать взаимосвязь художественного стиля и моды в раз-



7 

 

ное историческое время; 
– определять критерии оценки творческих проектов в области теат-

рализованных представлений и праздников. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– работы с теоретической и эмпирической информацией по исто-

рии материальной культуры на уровне обобщения; 
– исследовать государственную символику, геральдические и 
наградные знаки ведущих стран мира; 
– оценивать особенности материальной культуры разных наро-

дов, классов, сословий и социальных групп; 
– распознавать театральные костюмы различных исторических 
эпох; 
– оценивать основные элементы материальной культуры; 
– воспроизводить взаимосвязь художественного стиля и моды в 
разное историческое время 
– обосновывает оценку разработанных и реализованных проектов в 

области театрализованных представлений и праздников. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик И. В. Степанова, доцент кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников, кандидат педагогических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

 

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности ком-

петенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-
тенции) 

1 2 3 4 

Способность и 

готовность нахо-

дить организаци-
онно-

управленческие 

решения в не-

стандартных си-
туациях и нести 

за них ответ-

ственность (ОК-
10) 

знания: источников 

научной информа-

ции по истории ма-
териальной культуры 

на уровне названий 

знания: классифицировать 

источники научной ин-

формации по истории ма-
териальной культуры 

знания: оценивать ис-

точники научной ин-

формации по истории 
материальной культу-

ры 

умения: обсуждать 

научную информа-
цию по тематике ис-

следования матери-

альной культуры  

умения: сравнивать науч-

ную информацию по те-
матике исследования ма-

териальной культуры 

умения: анализировать 

научную информацию 
по тематике исследо-

вания материальной 

культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-

ты с теоретической и 

эмпирической ин-
формацией по исто-

рии материальной 

культуры на уровне 
обобщения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирать 

научную информацию по 

тематике исследования 
материальной культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользовать научную 

информацию по тема-
тике исследования 

материальной культу-

ры 

Способность и 

готовность ис-

пользовать ос-
новные положе-

ния и методы со-

циальных, гума-
нитарных и эко-

номических наук 

при решении со-

циальных и про-
фессиональных 

задач, анализиро-

вать социально-
значимые про-

блемы и процес-

сы, владеть одним 

из иностранных 
языков на уровне 

знания: Определять 

государственную 

символику, гераль-
дические и наград-

ные знаки ведущих 

стран мира 

знания: Подразделять 

государственную симво-

лику, геральдические и 
наградные знаки ведущих 

стран мира 

знания: Отбирать гос-

ударственную симво-

лику, геральдические 
и наградные знаки 

ведущих стран мира 

умения: Отличать 
государственную 

символику, гераль-

дические и наград-
ные знаки ведущих 

стран мира 

умения: Классифициро-
вать государственную 

символику, геральдиче-

ские и наградные знаки 
ведущих стран мира 

умения: Оценивать 
государственную сим-

волику, геральдиче-

ские и наградные зна-
ки ведущих стран ми-

ра 
навыки и (или) опыт 

деятельности: Ис-
следовать государ-

ственную символи-

ку, геральдические и 
наградные знаки ве-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: Расшифровы-
вать государственную 

символику, геральдиче-

ские и наградные знаки 
ведущих стран мира 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Ис-
пользовать государ-

ственную символику, 

геральдические и 
наградные знаки ве-
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не ниже разго-

ворного (ОК-13) 

дущих стран мира дущих стран мира 

Способность к 

познанию специ-
фических особен-

ностей режиссуры 

и драматургии 

театрализованных 
представлений и 

праздников (ОПК 

-6) 

знания: Перечислять 

особенности матери-
альной культуры 

разных народов, 

классов, сословий и 

социальных групп 

знания: Классифициро-

вать особенности матери-
альной культуры разных 

народов, классов, сосло-

вий и социальных групп 

знания: Объяснять 

особенности матери-
альной культуры раз-

ных народов, классов, 

сословий и социаль-

ных групп 
умения: Описывать 

особенности матери-

альной культуры 
разных народов, 

классов, сословий и 

социальных групп 

умения: Сравнивать осо-

бенности материальной 

культуры разных народов, 
классов, сословий и соци-

альных групп 

умения: Применять 

особенности матери-

альной культуры раз-
ных народов, классов, 

сословий и социаль-

ных групп в практиче-

ской деятельности 
навыки и (или) опыт 

деятельности: Оце-

нивать особенности 
материальной куль-

туры разных наро-

дов, классов, сосло-

вий и социальных 
групп 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: Исследовать 

особенности материаль-
ной культуры разных 

народов, классов, сосло-

вий и социальных групп 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Ис-

пользовать особенно-
сти материальной 

культуры разных 

народов, классов, со-

словий и социальных 
групп в практической 

деятельности 
Способностью к 
осмыслению и 

анализу идей и 

явлений в совре-

менном обществе, 
искусстве и куль-

туре, умением 

выстраивать ар-
гументацию (как 

в письменной, так 

и в устной форме) 
для обоснования 

и защиты своей 

точки зрения 

(ОПК -7) 
 

знания: Называть 
театральные костю-

мы различных исто-

рических эпох 

знания: Отличать особен-
ности театрального ко-

стюма в разное историче-

ское время 

знания: Формулиро-
вать особенности те-

атрального костюма в 

разное историческое 

время 

умения: Дифферен-

цировать разновид-

ности театрального 
костюма  

 
 

умения: Сравнивать теат-

ральные костюмы различ-

ных исторических эпох 
 

умения: Анализиро-

вать театральные ко-

стюмы различных ис-
торических эпох 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Рас-

познавать театраль-
ные костюмы раз-

личных историче-

ских эпох  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: Исследовать 

театральные костюмы 
различных исторических 

эпох 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Ис-

пользовать историче-
ские сведения про те-

атральный костюм в 

практической дея-
тельности 

Владением прие-

мами творческого 

монтажа доку-
ментального и 

художественного 

материала, раз-
личных форм и 

жанров искусства 

в целостную ком-

позиционно за-

знания: Перечислять 

основные элементы 

материальной куль-
туры 

знания: Классифициро-

вать основные элементы 

материальной культуры 

знания: Объяснять 

основные элементы 

материальной культу-
ры 

умения: Описывать 
основные элементы 

материальной куль-

туры 

умения: Сравнивать ос-
новные элементы матери-

альной культуры 

умения: Применять 
основные элементы 

материальной культу-

ры в практической 
работе 
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вершенную фор-

му театрализо-

ванного пред-

ставления или 
праздника (ОПК -

8) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Оце-

нивать основные 

элементы матери-
альной культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: Исследовать 

основные элементы мате-

риальной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Ис-

пользовать историче-

скую информацию 
про  основные элемен-

ты материальной 

культуры в сценарно-
постановочной работе 

Обладанием раз-

витой способно-

стью к чувствен-
ному восприятию 

мира, образному 

мышлению, ярко 
выраженной 

творческой фан-

тазией (ПК-5) 

знания: Описывать 

взаимосвязь художе-

ственного стиля и 
моды в разное исто-

рическое время 

знания: Противопостав-

лять взаимосвязь художе-

ственного стиля и моды в 
разное историческое вре-

мя 

знания: Оценивать 

взаимосвязь художе-

ственного стиля и мо-
ды в разное историче-

ское время 

умения: Распозна-

вать взаимосвязь ху-
дожественного стиля 

и моды в разное ис-

торическое время 

умения: Сравнивать взаи-

мосвязь художественного 
стиля и моды в разное 

историческое время 

умения: Анализиро-

вать взаимосвязь ху-
дожественного стиля 

и моды в разное исто-

рическое время 
навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить взаимо-

связь художествен-
ного стиля и моды в 

разное историческое 

время 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: Исследовать 

взаимосвязь художе-

ственного стиля и моды в 
разное историческое вре-

мя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Ис-

пользовать взаимо-

связь художественно-
го стиля и моды в 

практической дея-

тельности 

Способностью к 

комплексной 

оценке разрабо-

танных и реали-
зованных проек-

тов в области те-

атрализованных 
представлений и 

праздников и дру-

гих форм празд-
ничной культуры 

(ПК-14) 

знания: критериев 

оценки творческих 

проектов в области 

театрализованных 
представлений и 

праздников 

знания: критериев оценки 

творческих проектов в об-

ласти театрализованных 

представлений и праздни-
ков на уровне анализа 

знания: критериев 

оценки творческих 

проектов в области те-

атрализованных пред-
ставлений и праздни-

ков на уровне оценива-

ния 

умения: определять 

критерии оценки 

творческих проектов 

в области театрализо-
ванных представле-

ний и праздников 

умения: анализировать кри-

терии оценки творческих 

проектов в области театра-

лизованных представлений 
и праздников 

умения: составлять кри-

терии оценки творче-

ских проектов в обла-

сти театрализованных 
представлений и 

праздников 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  обос-

новывает оценку раз-

работанных и реали-

зованных проектов в 
области театрализо-

ванных представле-

ний и праздников 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет кри-

терии оценки творческих 

проектов в области театра-

лизованных представлений 
и праздников 

навыки и (или) опыт 
деятельности: форму-

лирует критерии оцен-

ки творческих проектов 

в области театрализо-
ванных представлений 

и праздников 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История материальной культуры» входит в вариативную часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История и теория праздничной культуры», «История». Данные дисциплины 
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готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

 о многообразии культур и цивилизаций в их взаимодействии, роли искус-

ства в развитии цивилизации и современного общества, социальные и этические про-

блемы, концепции развития современного искусства и культуры, закономерности осво-

ения человеком среды обитания по «законам красоты», направления и формы эстетиче-

ской деятельности; 

 применять полученные знания и свой творческий опыт в процессе препода-

вательской, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической 

работы; 

 оценивать достижения материальной культуры на основе знаний историче-

ского контекста.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Этноло-

гия», «Культурология», прохождении производственно-технологической, преддиплом-

ной практик, 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 2 зачетные единицы, 72 аудиторных часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.: - - 
лекции 20 4 
семинары 16 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа: - - 

консультации текущие 
5 % от ауди-

торной работы 
15 % от ауди-

торной работы 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 



12 

 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение 

в предмет 
2 2 _ _ _ _ Текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 2. Символи-

ка. Геральдика. 

Награды. Табель 
о рангах 

13 4 2 _ _ 7 Текущий кон-

троль знаний, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы; оценка 

за участие в 

семинаре 

 

Тема 3. Матери-

альная культура, 

быт и нравы раз-
личных сословий 

и социальных 

групп 

22 4 6 _ _ 12 Текущий кон-
троль знаний, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы; оценка 

за участие в 

семинаре 

 

Тема 4. Одежда, 

костюм народов 
мира 

17 8 2 _ _ 7 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы; оценка 

за участие в 
семинаре 

 

Тема 5. Родо-

словная отдель-
ных предметов 
материальной 

культуры 

18 2 6 _ _ 10 Текущий кон-

троль знаний, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы; оценка 
за участие в 

семинаре 

 

Зачет - - - - - -  Зачет 

Итого в 4 сем.  20 16 - - 36   

Всего по  
дисциплине 

72        

 
Заочная форма обучения 

 

Таблица 3.2 
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Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение 

в предмет 
2 2 _ _ _ _ Текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 2. Символи-

ка. Геральдика. 

Награды. Табель 
о рангах 

17 _ 2 _ _ 15 Текущий кон-

троль знаний, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы; оценка 

за участие в 

семинаре 

 

Тема 3. Матери-
альная культура, 

быт и нравы раз-

личных сословий 
и социальных 

групп 

17 2 _ _ _ 15 Текущий кон-
троль знаний, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Одежда, 
костюм народов 

мира 

17 _ 2 _ _ 15 Текущий кон-

троль знаний, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы; оценка 

за участие в 

семинаре 

 

Тема 5. Родо-

словная отдель-
ных предметов 
материальной 

культуры 

15 _ _ _ _ 15 Текущий кон-
троль знаний, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Зачет 4 - - - - -  Зачет 

Итого в 4 сем.  4 4 - - 60   

Всего по  
дисциплине 

72        

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

№
 О

К
-1

0
 

№
 О

К
-1

3
 

№
 О

П
К

-6
 

№
 О

П
К

-7
 

№
 О

П
К

-8
 

№
 П

К
-5

 

№
 П

К
-1

4
 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
-

ч
е
ст

в
о
  

к
о

м
п

е
т

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3        

Тема 1. Введе- 2 +      + 2 
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ние в предмет 
Тема 2. Симво-

лика. Геральди-

ка. Награды. 
Табель о рангах. 

13  +      1 

Тема 3. Мате-

риальная куль-
тура, быт и нра-

вы различных 

сословий и со-
циальных групп 

22   +     1 

Тема 4. Одеж-

да, костюм 
народов мира 

17    +  +  2 

Тема 5. Родо-

словная отдель-
ных предметов 
материальной 

культуры 

18     +   1 

Зачет - + + + + + + + 7 

Всего по  
дисциплине 

72         

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в предмет 

 

История материальной культуры  как учебная дисциплина. Цели и задачи учеб-

ного курса «История материальной культуры». Содержание и структура курса, соотно-

шение с другими историческими и культурологическими дисциплинами. Культура как 

историческая целостность материальной и духовной культуры. Возникновение понятия 

«материальная культура» в европейской науке XIX в. Понятия «культурный слой» и 

«памятники материальной культуры». Материально объективированные явления в сфе-

ре производства и потребления и связанные с ними формы человеческой деятельности. 

Влияние экологических условий на материальную культуру. Культура жизнеобеспече-

ния. 

Изучение материальной культуры. Важнейшие типы источников по истории ма-

териальной культуры: предметные, изобразительные, фольклорные, письменные. Ме-

тодологические основания изучения материальной культуры. Системный подход. 

Структурно-функциональный анализ. Типологический подход. Типологизация по фор-

мальным и функциональным критериям. Задачи типологического исследования явле-

ний материальной культуры. 

Методы изучения материальной культуры. Сравнительно-исторический метод. 

Картографирование явлений материальной культуры. Историческая стратиграфия и 

хронологическая атрибуция. Проблема классификации типов хозяйства и компонентов 

материальной культуры. 

Основные классификационные схемы явлений материальной культуры.  Опре-

деление основных понятий: материальная культура, быт, одежда, костюм, мода. Мате-

риальная культура как результат, овеществление материально-практической деятельно-

сти человека. Элементы материальной культуры: жилище, одежда, домашняя утварь, 
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оружие, награды; средства производства, в том числе орудия труда;  государственная и 

прочая символика, геральдика;  культура среды обитания и т. п.  

Быт как сфера внепроизводственной социальной жизни,  включающая удовле-

творение материальных потребностей человека в пище, одежде, жилище, а также осво-

ение человеком духовных благ, культуры, человеческое общение, отдых, развлечение; 

уклад повседневной жизни. 

Одежда, костюм. Одежда как совокупность предметов, которыми покрывают, 

облекают тело человека. Костюм как один из важнейших компонентов оформления те-

атрализованных представлений, праздников и обрядов. Элементы костюма: одежда, 

обувь, головные уборы, украшения. Грим и прическа как необходимые дополнения к 

костюму. 

 

Тема 2. Символика. Геральдика. Награды. Табель о рангах 

 

Символы. Эмблемы. Язык символов. Символы и их основные разновидности. 

Символы символов (весы, звезда, кольцо, крест, круг, треугольник, факел и т. п.). Сим-

волы природы (стихии – земля, вода, огонь, воздух; время, пространство, деревья, цве-

ты, представители животного мира и т. п.). Символы человеческого социума (человек, 

части его тела, жилище, татуировки и т. п.). Ритуальные символы. Мифологические 

символы. Символы искусства. Религиозные символы. Символы христианства. Симво-

лические личности. 

Гербы. Геральдика. Государственная символика. Происхождение гербов. 

Герб и его составные части, элементы (шлем, нашлемник, намет, корона, клейнод, ман-

тия, щит, щитодержатели, девиз, мантия, сень). Изображения в гербе. Геральдические  

и негеральдические фигуры. Классификация и основные разновидности гербов. Гербы 

отдельных лиц, семей, родов, корпораций, территорий, государств. Гербы исконные, 

гласные, загадочные, видоизмененные. Особая роль гербов и геральдики в материаль-

ной культуре отдельных сословий (гербы рыцарей и духовных рыцарских орденов, ро-

довые дворянские гербы и т. п.). Правила и последовательность описания и прочтения 

гербов. Герб, флаг и гимн Российского государства в различные периоды их развития. 

Современная символика (герб, флаг и гимн Российской Федерации). Регалии государ-

ственной власти: корона, скипетр, держава, государственный меч, государственная пе-

чать, символы власти президента. Государственная символика ведущих государств ми-

ра (США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и некоторых дру-

гих). 

Награды. Чины и звания. Табель о рангах. Старинные русские награды. 

Награды Российской империи. Основные разновидности наград (награды чинами, ти-

тулами, пожалование земель; ордена, наградные медали, наградное оружие). Иерархия 

орденов. Награды Белой армии и Белого движения. Награды СССР (награды времен 

Гражданской войны, первых пятилеток, Великой Отечественной войны, послевоенные 

награды). Современные награды Российской Федерации. Государственные награды. 

Медали Министерства обороны. Наградное оружие. Награды иностранных государств. 

Русские старинные служилые чины и звания. Иерархия придворных и светских чинов и 

званий. Российская «Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, ко-

торые в каком классе чины…» (1722). Придворные чины. Военные чины и звания. 

Гражданские (статские) чины. Гражданские почетные звания. Титулование дворянства, 

офицерства, духовенства. Должности. Современные разряды государственных служа-

щих в Российской Федерации. 
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Тема 3. Материальная культура, быт и нравы различных сословий и соци-

альных групп 

 

Дворянство. Роль дворянского сословия в российском государстве. Положение 

дворянского сословия как привилегированного и служивого одновременно. Состав и 

обычаи Дворов иностранных монархов, царского и императорского российского Двора. 

Церемониалы царского и императорского выходов, дипломатических и частных прие-

мов при Дворе. Королевские и царские традиции роскоши и комфорта. Ритуализиро-

ванность повседневной жизни светского общества. Российские и иностранные титулы и 

титулование. Титулы родовые, пожалованные, приобретенные на службе. Основные 

занятия и времяпровождение крупного, среднего и мелкого дворянства. Государствен-

ная и военная служба, отдых, развлечения. Балы и маскарады. Светские рауты. Салоны. 

Литературные кружки. Игры (салонные, благородные, под открытым небом и т. д.). 

Частная переписка. Дуэли и поединки. Военная служба как основной вид службы дво-

рянина. Быт, обычаи и нравы офицерства. Служба офицера в различных родах войск: 

инфантерии, кавалерии, артиллерии, военно-морском флоте. Этикет. Единство этиче-

ских и этикетных норм в стиле жизни, манере поведения дворянина. Строгое соблюде-

ние этикетных норм как отличительная черта праздников, санкционированных царским 

или императорским двором. Дворянский тип поведения. Ориентация дворянина на 

сложившийся идеал. Дендизм как стиль поведения, одежды. Нормативное воспитание в 

дворянской среде. Российское дворянство в различные эпохи. Царские, аристократиче-

ские усадьбы и замки, усадьбы крупного, среднего и мелкого дворянства, их быт и нра-

вы. Дворянский костюм, военный, чиновный мундир, их атрибутика. Иностранные 

дворянские титулы. Рыцарство. Самураи. 

Духовенство. Положение и роль духовенства в российском государстве. Право-

славное духовенство. Черное (монахи, давшие обет безбрачия) и белое (приходское) 

духовенство. Община как преобладающий тип древнерусского и русского православно-

го монастыря. Быт и нравы православного монастыря. Отшельничество, аскетизм как 

черты православного монашества, пример русской святости. Иерархия духовенства. 

Духовные саны и их титулование. Материальное положение высшего и низшего белого 

духовенства в России. Привилегии духовенства. Облачение духовенства (повседневное 

и священное, используемое во время богослужения). Знаки священства (кресты, пана-

гии, посохи и т. п.). Церковные праздники. Таинства. Церковные здания (монастыри, 

соборы, храмы, часовни, звонницы). Церковная утварь. Иконы. Духовенство различных 

религиозных конфессий. Облачение. Атрибутика. 

Казачество. Возникновение казачества  как военного сословия в России. Поло-

жение и роль казачества в российском государстве. Деление вольных служилых казаков 

на городовых (полковых) и станичных (сторожевых). Возникновение казачьих общин 

(донских, волжских, днепровских, яицких и др.). Отнесение казачества к податному со-

словию (XVIII в.). Образование казачьих войск (Уральского, Сибирского, Оренбург-

ского и др.). Социальная дифференциация казачества. Отнесение старшин к дворян-

скому сословию (XIX в.). Иерархия казачьих воинских званий. Казачьи привилегии, 

права и обязанности. Основные занятия, быт, обычаи и нравы, жилье казаков. Особен-

ности обмундирования. Оружие казака. Лошадь в жизни казака. Своеобразие военной 

тактики казаков. Современное российское казачество. 

Купечество. Возникновение купечества в Европе и на Руси. Положение и роль 

купеческого сословия в российском государстве. Корпоративность и иерархия купече-

ства. Купеческие гильдии, цехи. Общерусские привилегированные корпорации купцов 

– купцы-гости, торгующие с другими городами и странами; торговые люди гостиной 

сотни; торговые люди суконной сотни (XVI-XVII вв.). Оформление купечества как 
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особого сословия  и организация гильдейского купечества в России (XVIII в.).  1-я 

гильдия – купцы с капиталом от 500 до 1000 руб.; 2-я гильдия -  купцы с капиталом от 

1000 до 10 тыс. руб.; 3-я гильдия – купцы с капиталом от 10 тыс. руб. и более. «Имени-

тые граждане» (капитал более 50 тыс. руб.). Выделение мещанства как сословия. Ос-

новные занятия купечества. Знаменитые купеческие фамилии.  Купеческий быт, нравы, 

одежда. Ликвидация купечества как сословия в начале ХХ века. 

Крестьянство. Возникновение крестьянства как самого древнего и многочис-

ленного класса. Положение и роль крестьянского сословия в российском государстве. 

Общинность крестьян: включенность в естественно-неразрывный коллектив кровно-

родственной общности (семью), а также соседскую (община) и духовную (храм, при-

ход, конфессия) общности. Взаимоотношение семьи и общины. Религиозность кресть-

янства. Нравы крестьянства. Честь и достоинство, трудолюбие, взаимопомощь, мило-

сердие, совестливость, уважение к старшим, хлебосольство в крестьянской среде. Ос-

новные занятия, быт крестьянства. Обычай как основной регулятор крестьянской жиз-

ни и морали. Обрядовость крестьянской культуры. Виды обрядов: семейные (сватов-

ство, свадьба, погребение, поминки и т. п.), календарные, религиозные (крещение, от-

певание, венчание и т. п.). Крестьянские праздники, гуляния и их вещественные симво-

лы, атрибуты (маски, костюмы (ряженые), специальная пища, качели, сани, костры, чу-

чела и т. п.). Святочные, масленичные, пасхальные гуляния, а также гуляния на Троицу, 

Иванов день, день Петра и Павла. Русские праздничные и европейские карнавальные 

традиции в русских гуляньях. Балаганы, карусели, состязания как центры гулянья. Кре-

стьянские игры. Ярмарки как центры торговли и народного гулянья. Крестьянское жи-

лье. Изба, ее обустройство. Крестьянская одежда. Современное российское крестьян-

ство. 

Тема 4.  Одежда, костюм народов мира 

 

Одежда, костюм народов древнего мира и в эпоху средневековья. Зарожде-

ние и совершенствование одежды в первобытном обществе. Характерные особенности 

мужской и женской одежды в античном мире – Древней Греции, Древнем Риме, а так-

же в Древнем Египте, Индии и Китае. Эволюция мужской и женской одежды и костю-

ма от первобытного общества до античного мира  (3–1 тысячелетия до н.э. – середина V 

века). Одежда и костюм в эпоху раннего, высокого Средневековья и его заката (V–XV 

века). Византийский костюм и его влияние на одежду и костюм Западной Европы. Ос-

новные социальные слои (духовенство, рыцари, крестьяне) и их одежда. Мужской ко-

стюм и его иерархия. Женский костюм. Христианизация и ее влияние на мужскую и 

женскую одежду. Столкновение двух культурных ориентаций: официальной (ученой, 

церковной) и народной (карнавальной, «смеховой»); их влияние на одежду и костюм. 

Различия в одежде знати и простолюдинов, горожан и крестьян. Основные стили (ро-

манский, готический) и их влияние на костюм. Мужской и женский костюм на Руси 

домонгольского периода (X–XIII вв.). Прически и головные уборы, дополнения к ко-

стюму, украшения в одежде и костюме различных сословий и социальных групп 

(знати, крестьян и т. д.). 

Одежда, костюм в эпоху Возрождения; одежда, костюм Нового времени.  

Мужской и женский костюм в эпоху Возрождения в странах Центральной и Западной 

Европы (Италии, Испании, Германии, Англии, Франции, Нидерландах и др.) (XV–XVII 

вв.). Национальные различия в одежде и костюме, обуви, головных уборах и украшени-

ях в европейских  странах. Изменения в одежде и костюме у крестьян, горожан, ари-

стократии, зарождающейся буржуазии. Французские короли как законодатели моды в 

европейских странах. Одежда и костюм в Московском государстве (XV–XVII вв.). Об-

лачение царя (орнат) и царицы. Мужской и женский костюм. Прически и головные 
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уборы, дополнения к костюму, украшения в одежде и костюме различных  сословий и 

социальных групп (духовенства, светской знати, военных людей, горожан, крестьян и т. 

д.). Европейские мужские и женские одежда и костюм XVII–XIX вв. Разнообразие сти-

лей данной эпохи (барокко, рококо, классицизм, романтизм, сентиментализм, реализм) 

и их влияние на одежду и костюм. Костюм и одежда аристократии, буржуазии, горо-

жан, крестьян. Русские одежда и костюм в допетровский и петровский период. Рефор-

мы Петра I и их влияние на русский мужской и женский костюм. Костюм в России в 

послепетровскую эпоху, во второй половине XVIII–XIX вв. Различия в одежде и ко-

стюме представителей различных сословий и социальных групп (дворянства, духовен-

ства, военнослужащих, чиновничества, мещанства, купечества, крестьянства и т. д.). 

Одежда, костюм в XX–XXI веках. Европейские мужские и женские одежда и 

костюм в начале, середине и конце XX века. Быстрая смена и разнообразие стилей дан-

ной эпохи (символизм, экспрессионизм, примитивизм, импрессионизм, модерн, футу-

ризм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, новый реализм) и их влияние на одежду и 

костюм.  Стабильность и стандартизация, практичность мужской и женской одежды и 

костюма. Специализация одежды и костюма: служебного, рабочего, военного, спортив-

ного, эстрадного. Военный мундир и его основные атрибуты. Парадная, вечерняя и по-

вседневная одежда. Офисный стиль в одежде. Театральный костюм и его особенности. 

Русский национальный костюм в XX–XXI вв.  Европейские мужские и женские одежда 

и костюм в начале XXI века. 

 

Тема 5.  Родословная отдельных предметов материальной культуры 

 

Аксессуары, отдельные  элементы костюма. Головной убор. Обувь. Перчатки. 

Пояса, ремни, пряжки. Воротники. Очки и лорнеты. Носовые платки. Галантерея. Юве-

лирные украшения. Бижутерия. Особые виды костюма. Бальный костюм и платье. 

Украшение костюма галунами, россыпью драгоценных камней, золотой и серебряной 

тесьмой, перьями, цепочками и т. п. Маскарадный костюм, маски. Аксессуары. Язык 

веера, мушек. Прическа. Косметика и парфюмерия. Язык цветов. 

 Утварь. Предметы обихода. Домашняя утварь. Мебель. Посуда. Письменные 

принадлежности. Табак и трубки. Часы. Церковная утварь. Атрибуты отдыха и развле-

чений дома. Альбомы. Игральные карты, кости, лото. Шахматы, шашки, нарды, трик-

трак. Атрибуты игр под открытым небом: кегли, мячи, шары, эфёты, ракетки. Средства 

передвижения. Кареты, экипажи, коляски. Телеги и сани, повозки. Атрибуты верховой 

езды. 

Оружие и доспехи. Метательное оружие и его разновидности. Бумеранг. Тома-

гавк. Праща. Дротик. Арбалет. Лук и стрела. Холодное оружие и его разновидности. 

Палица. Копья, пики, алебарды. Бердыш. Акинак. Меч и его разновидности (короткий, 

двуручный, японский, римский, эсток, западно-европейский, русский и т. д.). Секира. 

Сабля. Шашка. Ятаган. Кинжал. Стилет. Палаш. Нож. Рапира и ее разновидности (ис-

панская, фламберж, бильбо и др.). Шпага. Огнестрельное оружие и его разновидности. 

Артиллерийское оружие: единорог, тюфяк, мортира, гаубица, пушка и др. Стрелковое 

оружие: аркебуза, мушкет, штуцер, винтовка, револьвер, пистолет (первый фитильный 

и современные самозарядные, автоматические, пистолет-пулемет), автомат, карабин, 

пулемет. Дуэльное оружие. Доспехи воина в разные эпохи и в разных странах. Шлем. 

Латы. Кираса. Кольчуга. Щит. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – 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 и 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 индивиду-

альных заданий т. д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (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 студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Введение в 
предмет 

 - - 

Тема 2. Символика. 

Геральдика. Награды. 

Табель о рангах. 

Самостоятельная работа № 1. «Симво-

лы. Эмблемы»; самостоятельная работа 

№ 2. «Гербы. Геральдика. Государ-
ственная символика»; самостоятельная 

работа № 3. «Награды. Чины и звания. 

Табель о рангах» 

7 Проверка зада-

ния, опрос, уча-

стие в семинаре, 
тестирование 

Тема 3. Материальная 

культура, быт и нравы 

различных сословий и 
социальных групп 

Самостоятельная работа № 4. «Дворян-

ство»; самостоятельная работа № 5. 

«Духовенство»; самостоятельная работа 

№ 6. «Казачество»; самостоятельная 
работа № 7. «Купечество»; самостоя-

тельная работа № 8. «Крестьянство» 

12 Участие  в се-

минаре; провер-

ка задания, 

опрос, тестиро-
вание 

Тема 4. Одежда, ко-
стюм народов мира 

Самостоятельная работа № 9. «Одежда, 
костюм народов Древнего мира и в эпо-

ху Средневековья»; самостоятельная 

работа № 10. «Одежда, костюм в эпоху 

Возрождения; одежда, костюм Нового 
времени»; самостоятельная работа № 

11. «Одежда, костюм в ХХ–XXI веках» 

7 Участие  в се-
минаре, провер-

ка задания, те-

стирование 

Тема 5. Родословная 

отдельных предметов 
материальной культу-
ры 

Самостоятельная работа № 12 «Аксес-
суары, отдельные элементы костюма»; 

самостоятельная работа № 13 «Утварь. 

Предметы обихода»; самостоятельная 

работа № 14. «Оружие и доспехи 

10 Участие  в се-
минаре, провер-

ка задания, те-

стирование 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа № 1. Тема «Символы. Эмблемы» 

  

Задание и методика выполнения: сделать конспект из книги О. В. Вовк «Знаки и сим-

волы в истории цивилизации» (по выбору студента). Конспект выполняется в тетради с 

лекциями. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Гербы. Геральдика. Государственная символика» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальные фильмы «Государствен-

ные символы России», «Гербы России» (на выбор студента). Сделать записи в творче-

ском дневнике. Изучить основную и дополнительную литературу по теме, подгото-

виться к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Награды. Чины и звания. Табель о рангах» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальные фильмы «Боевые награ-

ды Российской Федерации», «Боевые награды СССР». Сделать зарисовки в тетради с 

лекциями, провести сравнительный анализ. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Дворянство» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальный цикл программ «Русский 

стиль». Серия № 3. Изучить основную и дополнительную литературу по теме, подгото-

виться к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Духовенство» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальный цикл программ «Русский 

стиль». Серия № 8 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Казачество» 

 

Задание и методика выполнения: изучить основную и дополнительную литературу по 

теме, подготовиться к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Купечество» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальный цикл программ «Русский 

стиль». Серия № 1.  Сделать записи в творческом дневнике. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Крестьянство» 

 

Задание и методика выполнения: изучить основную и дополнительную литературу по 

теме, подготовиться к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Одежда, костюм народов древнего мира и в эпоху 

средневековья». 
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Задание и методика выполнения: посмотреть документальный цикл программ «История 

моды». 1-я серия. "Античность. Римское изящество". 2-я серия. "Благородный облик 

Средневековья". Зарисовать характерные для определенного времени детали костюма 

(по выбору студента). 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Одежда, костюм в эпоху Возрождения; одежда, 

костюм Нового времени» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальный цикл программ «История 

моды». 4-я серия. "Революция и мода". Посмотреть документальный фильм «Страницы 

истории костюма в России», зарисовать характерные для определенного времени дета-

ли костюма (по выбору студента). Изучить основную и дополнительную литературу по 

теме, подготовиться к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Одежда, костюм в XX–XXI веках» 

 

Задание и методика выполнения: Посмотреть документальный цикл программ «Исто-

рия моды». 5-я серия. "Свобода в одежде". Посмотреть фильмы: «Героиня в стиле: ше-

стидесятые – миллениум», «Военная форма одежды». Зарисовать характерные для 

определенного времени детали костюма (по выбору студента). 

 

Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Аксессуары, отдельные элементы костюма» 

  

Задание и методика выполнения: изучить основную и дополнительную литературу по 

теме. Посмотреть документальный фильм «Великая история простых вещей». 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Утварь. Предметы обихода» 

 

Задание и методика выполнения: сделать конспект статьи А. К. Байбурина «О жизни 

вещей в народной культуре» // Живая старина. 1996. № 3 . С. 14-19. Конспект выполня-

ется в тетради с лекциями. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Оружие и доспехи» 

 

Задание и методика выполнения: описать объект материальной культуры (по выбору 

студента). Зарисовать разновидности холодного оружия (по выбору студента.) 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 
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www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введе-

ние в предмет 

Способность и 

готовность нахо-

дить организаци-
онно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуаци-
ях и нести за них 

ответственность 

(ОК-10) 

знания: источников научной ин-

формации по истории материаль-

ной культуры на уровне названий 

- 

умения: обсуждать научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания материальной культуры  

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической и 

эмпирической информацией по 

истории материальной культуры 

на уровне обобщения 

Способностью к 

комплексной 

оценке разрабо-
танных и реализо-

ванных проектов в 

области театрали-

зованных пред-
ставлений и 

праздников и дру-

гих форм празд-
ничной культуры 

(ПК-14) 

знания: критериев оценки творче-

ских проектов в области театрали-

зованных представлений и празд-
ников 

умения: определять критерии оцен-

ки творческих проектов в области 

театрализованных представлений и 
праздников 

навыки и (или) опыт деятельности:  

обосновывает оценку разработан-
ных и реализованных проектов в 

области театрализованных пред-

ставлений и праздников 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 2. Симво-

лика. Геральди-

ка. Награды. 
Табель о рангах 

Способность и 

готовность ис-

пользовать основ-

ные положения и 
методы социаль-

ных, гуманитар-

ных и экономиче-
ских наук при ре-

шении социальных 

и профессиональ-

ных задач, анали-
зировать социаль-

но-значимые про-

блемы и процессы, 
владеть одним из 

иностранных язы-

ков на уровне не 
ниже разговорного 

(ОК-13) 

знания: определять государствен-

ную символику, геральдические и 

наградные знаки ведущих стран 

мира 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Символы. 

Эмблемы»; 
– Семинар № 1. 

Тема: «Гербы. 

Геральдика. Гос-
ударственная 

символика» (2 ч); 
– Самостоятель-

ная работа № 2. 
Тема «Гербы. Ге-

ральдика. Госу-

дарственная сим-
волика»; 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 
Тема «Награды. 

Чины и звания. 

Табель о рангах» 

умения: отличать государствен-

ную символику, геральдические и 
наградные знаки ведущих стран 

мира 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: исследовать государствен-

ную символику, геральдические и 
наградные знаки ведущих стран 

мира 

Тема 3. Мате-

риальная куль-
тура, быт и нра-

вы различных 

сословий и со-
циальных групп 

Способность к по-
знанию специфи-

ческих особенно-

стей режиссуры и 
драматургии теат-

рализованных 

представлений и 

праздников (ОПК -
6) 

знания: перечислять особенности 
материальной культуры разных 

народов, классов, сословий и со-

циальных групп 
 

– Семинар № 2 . 
Тема: «Быт и тра-

диции русского 

дворянства» (2 ч); 
– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Дворян-

ство»; 
– Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «Духовен-
ство»; 

– Семинар № 3 .  

Тема: «Матери-

альная культура и 
быт казаков» (2 

ч); 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 

Тема «Казаче-

ство»; 
– Самостоятель-

ная работа № 7. 

Тема «Купече-

ство»; 
– Семинар № 4 .  

Тема: «Матери-

альная культура и 
быт крестьян» (2 

ч); 
– Самостоятель-
ная работа № 8. 

Тема «Крестьян-

ство» 

умения: описывать особенности 

материальной культуры разных 

народов, классов, сословий и со-
циальных групп 
 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: оценивать особенности ма-

териальной культуры разных 

народов, классов, сословий и со-

циальных групп 
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Тема 4. Одежда, 
костюм народов 

мира 

Способностью к 

осмыслению и 

анализу идей и 

явлений в совре-
менном обществе, 

искусстве и куль-

туре, умением вы-
страивать аргу-

ментацию (как в 

письменной, так и 

в устной форме) 
для обоснования и 

защиты своей точ-

ки зрения (ОПК -
7) 

знания: называть театральные ко-

стюмы различных исторических 

эпох 

– Самостоятель-

ная работа № 9. 

Тема «Одежда, 

костюм народов 
Древнего мира и в 

эпоху Средневе-

ковья»; 
- Семинар № 5. 

Тема: «Одежда, 

костюм в эпоху 

Возрождения; 
одежда, костюм 

Нового времени» 

(2 ч); 
– Самостоятель-

ная работа № 10. 

Тема «Одежда, 
костюм в эпоху 

Возрождения; 

одежда, костюм 

Нового времени»; 
– Самостоятель-

ная работа № 11. 

Тема «Одежда, 
костюм в ХХ–

XXI веках» 

умения: дифференцировать разно-

видности театрального костюма  

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: распознавать театральные 

костюмы различных исторических 

эпох  

Обладанием раз-

витой способно-

стью к чувствен-
ному восприятию 

мира, образному 

мышлению, я рко 

выраженной твор-
ческой фантазией 

(ПК-5) 

знания: описывать взаимосвязь 

художественного стиля и моды в 

разное историческое время 

умения: распознавать взаимосвязь 

художественного стиля и моды в 

разное историческое время 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить взаимосвязь 

художественного стиля и моды в 
разное историческое время 

Тема 5. Родо-

словная отдель-

ных предметов 
материальной 

культуры 

Владением прие-

мами творческого 
монтажа докумен-

тального и худо-

жественного мате-
риала, различных 

форм и жанров 

искусства в це-

лостную компози-
ционно завершен-

ную форму теат-

рализованного 
представления или 

праздника (ОПК -

8) 

знания: перечислять основные 

элементы материальной культуры 

- Семинар № 6. 

Тема: «Историче-
ское значение 

праздничной ат-

рибутики» (2 ч); 
- Семинар № 7. 

Тема: «История 

женских аксессу-

аров» (2 ч); 
– Самостоятель-

ная работа № 12. 

Тема «Аксессуа-
ры, отдельные 

элементы костю-

ма»; 
– Самостоятель-

ная работа № 13. 

Тема «Утварь. 

Предметы обихо-
да»; 

- Семинар № 8. 

Тема: «Оружие – 
как составная 

часть культурного 

наследия государ-
ства» (2 ч); 
– Самостоятель-

ная работа № 14. 

Тема «Оружие и 

умения: описывать основные эле-

менты материальной культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: оценивать основные элемен-
ты материальной культуры 
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доспехи» 

 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введе-

ние в предмет 

Способность и 
готовность нахо-

дить организаци-

онно-
управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуаци-
ях и нести за них 

ответственность 

(ОК-10) 

знания: источников научной ин-
формации по истории материаль-

ной культуры на уровне названий 

– Вопросы к заче-
ту (№ 4 семестра): 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 1, 
2 

умения: обсуждать научную ин-
формацию по тематике исследо-

вания материальной культуры  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: работы с теоретической и 
эмпирической информацией по 

истории материальной культуры 

на уровне обобщения 

Способностью к 
комплексной 

оценке разрабо-

танных и реализо-
ванных проектов в 

области театрали-

зованных пред-
ставлений и 

праздников и дру-

гих форм празд-

ничной культуры 
(ПК-14) 

знания: критериев оценки творче-
ских проектов в области театрали-

зованных представлений и празд-

ников 

умения: определять критерии оцен-

ки творческих проектов в области 

театрализованных представлений и 

праздников 

навыки и (или) опыт деятельности:  

обосновывает оценку разработан-

ных и реализованных проектов в 
области театрализованных пред-

ставлений и праздников 

Тема 2. Симво-

лика. Геральди-
ка. Награды. 

Табель о рангах 

Способность и 

готовность ис-
пользовать основ-

ные положения и 

методы социаль-
ных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении социальных 
и профессиональ-

ных задач, анали-

зировать социаль-

знания: определять государствен-

ную символику, геральдические и 
наградные знаки ведущих стран 

мира 

– Вопросы к заче-

ту (№ 4 семестра): 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

умения: отличать государствен-

ную символику, геральдические и 

наградные знаки ведущих стран 
мира 
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но-значимые про-

блемы и процессы, 

владеть одним из 

иностранных язы-
ков на уровне не 

ниже разговорного 

(ОК-13) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: исследовать государствен-

ную символику, геральдические и 

наградные знаки ведущих стран 
мира 

Тема 3. Мате-

риальная куль-
тура, быт и нра-

вы различных 

сословий и со-

циальных групп 

Способность к по-
знанию специфи-

ческих особенно-

стей режиссуры и 
драматургии теат-

рализованных 

представлений и 
праздников (ОПК -

6) 

знания: перечислять особенности 
материальной культуры разных 

народов, классов, сословий и со-

циальных групп 

– Вопросы к заче-
ту (№ 4 семестра): 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 9, 
10, 11, 12, 13 

умения: описывать особенности 

материальной культуры разных 
народов, классов, сословий и со-

циальных групп 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: оценивать особенности ма-

териальной культуры разных 

народов, классов, сословий и со-
циальных групп 

Тема 4. Одежда, 
костюм народов 

мира 

Способностью к 

осмыслению и 
анализу идей и 

явлений в совре-

менном обществе, 
искусстве и куль-

туре, умением вы-

страивать аргу-

ментацию (как в 
письменной, так и 

в устной форме) 

для обоснования и 
защиты своей точ-

ки зрения (ОПК -

7) 

знания: называть театральные ко-

стюмы различных исторических 
эпох 

– Вопросы к заче-

ту (№ 4 семестра): 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 

14, 15, 16, 17, 18 

умения: дифференцировать разно-
видности театрального костюма  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать театральные 

костюмы различных исторических 
эпох  

Обладанием раз-

витой способно-
стью к чувствен-

ному восприятию 

мира, образному 
мышлению, ярко 

выраженной твор-

ческой фантазией 
(ПК-5) 

знания: описывать взаимосвязь 

художественного стиля и моды в 
разное историческое время 

умения: распознавать взаимосвязь 
художественного стиля и моды в 

разное историческое время 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: воспроизводить взаимосвязь 

художественного стиля и моды в 

разное историческое время 

Тема 5. Родо-
словная отдель-

Владением прие-
мами творческого 

знания: перечислять основные 
элементы материальной культуры 

– Вопросы к заче-
ту (№ 4 семестра): 
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ных предметов 
материальной 

культуры 

монтажа докумен-

тального и худо-

жественного мате-

риала, различных 
форм и жанров 

искусства в це-

лостную компози-
ционно завершен-

ную форму теат-

рализованного 

представления или 
праздника (ОПК -

8) 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

19, 20, 21 

 

 

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 

сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знания: излагает основы 

режиссерского искусства 
и актерского мастерства, 

специфические особен-

ности режиссуры и дра-
матургии театрализо-

ванных представлений и 

праздников, характерные 

черты театрализации, 
игровые технологии 

праздничных форм куль-

туры 

Воспроизводит термины и 

основные понятия по ре-
жиссуре и актерскому ма-

стерству,  выделяет осо-

бенности режиссуры и 
драматургии театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: Перечисляет 
основные источники 

научной информации по 

истории материальной 
культуры 

Осуществляет поиск ис-
точников, отличает их и 

описывает их содержание 

Активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 

самостоятельное выполнение зада-

ний и т.д. 
Сообщает  основные гос-

ударственные знаки и 

символы ведущих стран 
мира  

Воспроизводит разновид-

ности государственных 

знаков и символов веду-
щих стран мира с приме-

рами 

Называет особенности Кратко характеризует быт 
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материальной культуры 

разных народов, классов, 

сословий и социальных 

групп 

разных народов, классов, 

сословий и социальных 

групп 

Перечисляет театральные 

костюмы различных ис-

торических эпох 

Демонстрирует на приме-

рах названия театральных 

костюмов  

Описывает основные 
элементы материальной 

культуры 

Приводит примеры ос-

новных элементов мате-

риальной культуры, вос-

производит термины 

Описывает взаимосвязь 
художественного стиля и 

моды в разное историче-

ское время 

Демонстрирует на приме-
рах художественный  стиль 

и моду каждой историче-

ской эпохи 
Перечисляет критерии 
оценки творческих проек-

тов в области театрализо-

ванных представлений и 
праздников 

Обосновывает критерии 
оценки творческих проектов 

в области театрализованных 

представлений и праздни-
ков 

Умения: Вычленяет эм-

пирическую информацию 

по истории материальной 
культуры 

Готовит аннотации на ис-

точники эмпирической 

информации 

Классифицирует  основ-

ные государственные 
знаки и символы ведущих 

стран мира 

Проводит различие между 

знаками и символами ве-
дущих стран мира 

Описывает особенности 

материальной культуры 
разных народов, классов, 

сословий и социальных 

групп 

Развернуто объясняет от-

личительные черты мате-
риальной культуры и быта 

разных народов, классов, 

сословий и социальных 
групп с практическими 

примерами 
Распознает моду разных 

исторических эпох 
Отличает особенности мо-

ды от античного до совре-
менного периода времени 

Выделяет основные эле-

менты материальной 

культуры 

Дает характеристику ос-

новным элементам матери-

альной культуры  
Распознает взаимосвязь 

художественного стиля и 

моды в разное историче-
ское время 

Проводит различие между 

стилем и модой в разное 

историческое время 

Оценивает творческую 

работу по заданным кри-

териям 

Объективно и профессио-

нально объясняет оценку 

творческой работы 
Навыки: Осуществляет 

поиск и отбор научной 

информации по заранее 

заданным критериям 

Составляет списки источ-

ников по заданной теме, 

готовит устное выступле-

ние 
Воспроизводит  основ-

ные государственные 

Распознает гербы, флаги, 

наградные знаки ведущих 
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знаки и символы веду-

щих стран мира 
стран мира 

Анализирует особенно-

сти материальной куль-
туры разных народов, 

классов, сословий и со-

циальных групп 

Выявляет взаимосвязь  

между бытом и материаль-
ной культурой разных 

народов, классов, сословий 

и социальных групп 
Применяет исторические 
сведения о моде в прак-

тической деятельности 

Разрабатывает эскизы ко-
стюмов с учетом историче-

ского фона 
Выбирает основные эле-
менты материальной 

культуры 

Готовит доклад  

Воспроизводит взаимо-

связь художественного 
стиля и моды в разное 

историческое время 

Выявляет взаимосвязь ху-

дожественного стиля и мо-
ды в разное историческое 

время 
Обосновывает оценку 

разработанных и реализо-
ванных проектов в обла-

сти театрализованных 

представлений и праздни-
ков 

Анализирует творческую 

работу по заданным крите-
риям 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: Перечисляет 

основные источники 
научной информации по 

истории материальной 

культуры 

Осуществляет поиск ис-

точников, отличает их и 
описывает их содержание 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне 

понимания. 

 

Сообщает основные госу-
дарственные знаки и сим-

волы ведущих стран мира  

Воспроизводит разновид-
ности государственных 

знаков и символов веду-

щих стран мира с приме-
рами 

Называет особенности 

материальной культуры 

разных народов, классов, 
сословий и социальных 

групп 

Кратко характеризует быт 

разных народов, классов, 

сословий и социальных 
групп 

Перечисляет театральные 
костюмы различных ис-

торических эпох 

Демонстрирует на приме-
рах названия театральных 

костюмов 

Описывает основные 

элементы материальной 
культуры 

Приводит примеры основ-

ных элементов материаль-
ной культуры, воспроизво-

дит термины 

Описывает взаимосвязь 

художественного стиля и 
моды в разное историче-

ское время 

Демонстрирует на приме-

рах художественный  стиль 
и моду каждой историче-

ской эпохи 
Перечисляет критерии 
оценки творческих проек-

тов в области театрализо-

ванных представлений и 

Обосновывает критерии 
оценки творческих проектов 

в области театрализованных 

представлений и праздни-
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праздников ков 
Умения: Вычленяет эм-

пирическую информацию 

по истории материальной 
культуры 

Готовит аннотации на ис-

точники эмпирической 

информации 

Классифицирует  основ-

ные государственные 

знаки и символы ведущих 
стран мира 

Проводит различие между 

знаками и символами ве-

дущих стран мира 

Описывает особенности 

материальной культуры 
разных народов, классов, 

сословий и социальных 

групп 

Развернуто объясняет от-

личительные черты мате-
риальной культуры и быта 

разных народов, классов, 

сословий и социальных 

групп с практическими 
примерами 

Распознает моду разных 

исторических эпох 
Отличает особенности мо-

ды от античного до совре-

менного периода времени 
Выделяет основные эле-

менты материальной 

культуры 

Дает характеристику ос-

новным элементам матери-

альной культуры  
Распознает взаимосвязь 

художественного стиля и 

моды в разное историче-

ское время 

Проводит различие между 

стилем и модой в разное 

историческое время 

Оценивает творческую 

работу по заданным кри-

териям 

Объективно и профессио-

нально объясняет оценку 

творческой работы 
Навыки: Осуществляет 
поиск и отбор научной 

информации по заранее 

заданным критериям 

Составляет списки источ-
ников по заданной теме, 

готовит устное выступле-

ние 
Воспроизводит  основ-

ные государственные 

знаки и символы веду-

щих стран мира 

Распознает гербы, флаги, 

наградные знаки ведущих 

стран мира 

Анализирует особенно-

сти материальной куль-

туры разных народов, 
классов, сословий и со-

циальных групп 

Выявляет взаимосвязь  

между бытом и материаль-

ной культурой разных 
народов, классов, сословий 

и социальных групп 
Применяет исторические 

сведения о моде в прак-
тической деятельности 

Разрабатывает эскизы ко-

стюмов с учетом историче-
ского фона 

Выбирает основные эле-

менты материальной 

культуры 

Готовит доклад  

Воспроизводит взаимо-

связь художественного 

стиля и моды в разное 
историческое время 

Выявляет взаимосвязь ху-

дожественного стиля и мо-

ды в разное историческое 
время 

Обосновывает оценку 

разработанных и реализо-

Анализирует творческую 

работу по заданным крите-
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ванных проектов в обла-

сти театрализованных 

представлений и праздни-

ков 

риям 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

например, дискуссия); письменная работа (творческая); защита и презентация  резуль-

татов работ и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
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Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

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

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

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

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 

устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; до-

стойный подра-

жания ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, рас-

крытый ответ 

(удовлетворитель-

но) 

Мини-

мальный 

ответ (не-

удовле-

твори-

тельно) 

Оцен-

ка 

Раскрытие  
проблемы  

 

Проблема рас-
крыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при-

влечением допол-

нительной лите-

ратуры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема раскры-
та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскрыта 
не полностью. Вы-

воды не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема 
не рас-

крыта. 

Отсут-

ствуют 

выводы.  

 

Представление  Представляемая 

информация си-

стематизирована, 

последовательна 

и логически свя-
зана. Использова-

ны все необходи-

мые профессио-

нальные термины.  

Представляемая 

информация си-

стематизирована и 

последовательна. 

Использовано 
большинство не-

обходимых про-

фессиональных 

терминов.  

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательна. 

Профессиональная 
терминология ис-

пользована мало.  

Представ-

ляемая 

информа-

ция логи-

чески не 
связана.  

Не ис-

пользова-

ны про-

фессио-

нальные 

термины.  

 

Оформление  Широко исполь-

зованы информа-

ционные техноло-

гии (PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

Использованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

Использованы ин-

формационные тех-

нологии 

(PowerPoint) частич-

но.  

3-4 ошибки в пред-

Не ис-

пользова-

ны ин-

формаци-

онные 

техноло-
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Основные элементы материальной культуры ОК-10, ПК-14 
2 Историческая обусловленность эволюции материальной культуры и 

изобразительного искусства 
ОК-10, ПК-14 

3 Символы и эмблемы и их основные разновидности ОК-13 
4 Герб и его составные части, элементы. Классификация и основные 

разновидности гербов 
ОК-13 

5 Современный герб и флаг Российской Федерации ОК-13 
6 Основные разновидности наград Российской империи ОК-13 
7 Основные разновидности наград Российской Федерации ОК-13 
8 Военные чины и звания. Гражданские (статские) чины. Российские и 

иностранные титулы и титулование 
ОК-13 

9 Дворянский костюм, военный, чиновный  мундир, их атрибутика ОПК- 6 
10 Награды Православной церкви. Знаки священства. Церковные зда-

ния. Церковная утварь 
ОПК- 6 

11 Основные занятия, быт, обычаи и нравы, жилье казаков ОПК- 6 

ставляемой ин-

формации.  

информации.  ставляемой инфор-

мации.  

гии 

(PowerPoi

nt).  

Больше 4 

ошибок в 

представ-

ляемой 

информа-

ции.  

Ответы на во-

просы  

Ответы на вопро-

сы полные с при-

видением приме-

ров. 

Ответы на вопросы 

полные и/или ча-

стично полные.  

Только ответы на 

элементарные во-

просы.  

Нет отве-

тов на 

вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ауди-

тории, комму-

никативные 

навыки 

Свободно дер-
жаться на аудито-

рии, быть способ-

ным к импровиза-

ции, учитывать 

обратную связь с 

аудиторией 

Свободно дер-
жаться на аудито-

рии, поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, 
обратная 

связь с 

аудитори-

ей отсут-

ствует, не 

соблюдает 

нормы 

речи в 

простом 

высказы-

вании. 

 

Итог  
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12 Основные занятия, быт, обычаи и нравы, жилье крестьян ОПК- 6 
13 Купеческий быт, нравы, одежда ОПК- 6 
14 Одежда, костюм народов Древнего мира. Характерные особенности. ОПК- 7, ПК-5 
15 Одежда, костюм в эпоху Средневековья. Характерные особенности. ОПК- 7, ПК-5 
016 Одежда, костюм в эпоху Возрождения. Характерные особенности ОПК- 7, ПК-5 
17 Одежда, костюм Нового времени. Характерные особенности ОПК- 7, ПК-5 
18 Одежда, костюм в ХХ веке. Характерные особенности ОПК- 7, ПК-5 
19 История возникновения косметики и парфюма ОПК- 8 
20 Утварь. Предметы обихода ОПК- 8 
21 Оружие и доспехи. Классификация. Характеристика ОПК- 8 

 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Разработать режиссерский замысел праздника, посвященного любо-

му объекту материальной культуры 
ОК-10, ОК-13, 

ОПК- 6,7,8, 

ПК-5 
2 Придумать игровое действие с  любым предметом, включить в игро-

вой конферанс исторические сведения о предмете 
ОК-10, ОК-13, 

ОПК- 6,7,8, 

ПК-14 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема: «Гербы. Геральдика. Государственная символика» (2 ч) (ОК-13) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Герб и его составные части, элементы (шлем, нашлемник, намет, корона, клейнод, 

мантия, щит, щитодержатели, девиз, мантия, сень). 

2. Гербы отдельных лиц, семей, родов, корпораций, территорий, государств. 

3. Гербы исконные, гласные, загадочные, видоизмененные. 

4. Правила и последовательность описания и прочтения гербов. 

5. Государственная символика ведущих государств мира (США, Великобритании, 

Франции, Германии, Италии, Испании и др.). 
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Рекомендуемая литература: 

1. Борисов, И., Козина, Е., Геральдика России. – Москва, 2005.  

2. Ветры перемен. Флаги и гербы республик России. – Чебоксары, 1996.  

3. Герб и флаг России X-XX века. – Москва, 1996.  

4. Голованова, М., Шергин, В. Государственные символы России. – М.: Росмэн, 

2004. – 160 с.  

5. Моченов, К., Коржик, Ю. Гербы современной России. – Москва, 2005.  

6. Моченов, К., Туник, Г. Официальные символы Челябинской области и муници-

пальных образований. – М.: ИПЦ «Русский раритет», 2004. – 296 с.  

7. Официальная символика России и Москвы. – Москва, 2001.  

8. Сапрыков, В. Государственная символика регионов России. –  М.: Парад, 2006. – 

96 с.   

9. Символика Москвы. – Москва, 2003.  

10. Символика России. – М.: Профиздат, 2004. – 240 с.  

11. Сметанников, И. Гербы и флаги субъектов Российской Федерации  

12. Соболева, Н. Гербы городов России. – Москва, 1998.  

13. Соболева, Н. Российская государственная символика: История и современность. 

–  М.: Владос, 2003. – 208 с.  

14. Геральдика России. Полная иллюстрированная энциклопедия. – Москва, 2008.  

 

Видеоматериал: 

 Гербы России. Год выпуска: 2009. Жанр: Документальный цикл, познаватель-

ный Режиссер: Геннадий Колин, Владимир Вовненко 

 Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. Год выпуска: 2010. Жанр: 

Исторический. Режиссер: П. Медведев 

 

Семинар № 2 . Тема: «Быт и традиции русского дворянства» (2 ч) (ОПК-6) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение дворянства в развитии отечественной культуры.  

2. Особенности формирования дворянских сословий в России.  

3. Исследование быта и традиций русского дворянства в период его расцвета – в 

XVIII – начале XIX вв.  

4. Развитие женского образования в России. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Булгарин, Ф. В. Очерки русских нравов. – С. 92-93. 

2. Врангель, И. Старые усадьбы. – СПб.,  1999. 

3. Громыко, М. М. Мир русской деревни. – Москва, 1991. 

4. Давыдов,  Н. В.  Москва.   Пятидесятые   и   шестидесятые годы XIX столетия. – 

Ушедшая Москва. – М.,  1964. 

5. Ключевский, В. О.  Курс русской  истории.  – Соч.  в девяти томах. – Т. 1. –  М., 

1987. 

6. Краснобаев, Б. И.  Русская  культура  второй  половины XVII – начала XIX в. – 

М.,  1983. 

7. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства 

XVIII – начало XIX века. – СПб., 2001 



37 

 

8. Лотман, Ю. М., Погосян, Е. А. Великосветские обеды. –  СПб.,  1996. 

9. Мир русской усадьбы / Под ред. Л. В.  Ивановой. –  М., 1995. 

10. Парчевский, Г. Ф. Карты и картежники. –  СПб., 1998. 

 

Видеоматериал: 

 Русский стиль. Год выпуска: 2006-2007. Жанр: документальный. Продолжитель-

ность: ~00:26:00 х 8. Режиссер: Антон Алексеев 

 

Семинар № 3 . Тема: «Материальная культура и быт казаков» (2 ч) (ОПК-6) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение казачества  как военного сословия в России. Положение и 

роль казачества в российском государстве. 

2. Деление вольных служилых казаков на городовых (полковых) и станичных 

(сторожевых). Возникновение казачьих общин (донских, волжских, днепров-

ских, яицких и др.). Отнесение казачества к податному сословию (ХVIII в.). 

Образование казачьих войск (Уральского, Сибирского, Оренбургского и др.). 

Социальная дифференциация казачества. Отнесение старшин к дворянскому 

сословию (ХIX в.). Иерархия казачьих воинских званий. Казачьи привилегии, 

права и обязанности. 

3. Основные занятия, быт, обычаи и нравы, жилье казаков. Особенности об-

мундирования. Оружие казака. Лошадь в жизни казака. Своеобразие военной 

тактики казаков. 

4. Современное российское казачество. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гордеев, А. История казаков. М. : «Страстной бульвар», 1992-93 гг., четырёх-

томник, 1 т. – 174 с., 2 т. – 254 с., 3 т. – 317 с., 4 т. – 350 с. 

2. Матвеев, О., Фролов, Б. Очерки истории форменной одежды кубанских казаков 

(конец XVIII в. – 1917 г.). – Краснодар, 2000. – 236 с. 

3. Машин, М. Д. Из истории родного края. Оренбургское казачье войско. Челя-

бинск, 1976, с. 24. 

4. Мир казачества. –  Краснодар, ООО РИЦ «Мир Кубани», 2006. – 175 с. 

5. Нелепин, Р. История казачества. –  СПб. : Издательство Санкт-Петербургской 

метрополии «Православная Русь», 1995 г. – двухтомник, 1 т. – 560 стр., 2 т. – 720 

с. 

6. Рыбалко, А. А. История и быт казаков Новолинейного района. 

7. Шишов, А. 100 великих казаков. –  М. : «Вече», 2007. 

 

Семинар № 4 .  Тема: «Материальная культура и быт крестьян» (2 ч) (ОПК-6) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Крестьянское жилище, двор, надворные постройки.  

2. Городское и усадебное дворянское жилище.  

3. Орудия труда, инструменты, имущество. Домашняя утварь. Транспорт и 

упряжь. 

4.  Крестьянские домотканые ткани. Ткани фабричной выделки. Народное узор-

ное ткачество. Кружевоплетение. Вышивка. Набойка.  

5. Обувь. Мужской и женский костюм. Головные уборы. Городской костюм. Во-
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енный костюм.  

6. Холодное оружие. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Безгин, В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца ХIХ - начала ХХ 

века). –  М.-Тамбов: изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2004. – 304 с.  

2. Вебер, М. История хозяйства. Город. – М., 2001. 

3. Платонов, О. А. Крестьянство // Русский образ жизни. – М.: Институт русской 

цивилизации, 2007. –  С. 372–378. 

 

Видеоматериал: 

 Ремесло (ТВ Загородная жизнь, выпуски 1-80). Годы выпуска: 2010-2012. Стра-

на: Россия. Жанр: Декоративно-прикладное искусство. Продолжительность: 

00:26:00 (выпуска), 34:40:00 (общая) 

 

Семинар № 5. Тема: «Одежда, костюм в эпоху Возрождения; одежда, костюм Нового 

времени» (2 ч) (ОПК-7, ПК-5) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мужской и женский костюм в эпоху Возрождения в странах Центральной и 

Западной Европы (Италии, Испании, Германии, Англии, Франции, Нидерландах и 

др.) (XV-XVII вв.). 

2. Национальные различия в одежде и костюме, обуви, головных уборах и укра-

шениях в европейских  странах. 

3. Французские короли как законодатели моды в европейских странах. 

4. Одежда и костюм в Московском государстве (XV–XVII вв.).  

5. Европейские мужские и женские одежда и костюм XVII–XIX вв.  

6. Русские одежда и костюм в допетровский и петровский период. 

7. Реформы Петра I и их влияние на русский мужской и женский костюм. 

8. Костюм в России в послепетровскую эпоху, во второй половине XVIII–XIX вв. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Захаржевская, Р. В. История костюма: От античности до современности. – М.: 

РИПОЛ классик, 2005. 

2. Киреева, Е. В. История костюма: европейский костюм от античности до XX ве-

ка. – Просвещение, 1976. – 173 с.  

3. Мерцалова, М. Н. История костюма. – М.: Искусство, 1972. – 198 с.  

4. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. – Том 1. – АО «Академия 

моды», 1993. 

 

Видеоматериал: 

 История моды / Hustoire du Look. Год выпуска: 2007. Страна: Франция. Жанр: 

Документальный сериал. Продолжительность: ~0:51:20 x 5. Автор фильма и ре-

жиссер: Филипп Аллант 

Семинар № 6. Тема: «Историческое значение праздничной атрибутики» (2 ч) (ОПК-8) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Елочные игрушки 

2. Пасхальные яйца 

3. Рождественские открытки 
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4. Георгиевская ленточка 

5. Колокольчики 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева В., Куклев В., Ровнер А. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы. – 

Издательство: АСТ, Астрель, 2006. 

2. Бейли, Г. Забытый язык символов. – Издательство: Центрполиграф, 2010. 

3. Комиссаржевский, Ф. Ф. История праздников. – Минск: Современный литера-

тор, 2000.  

4. Костомаров, Н. И. Домашняя жизнь и нравы народов. –  М., 2003.  

5. Лебедева, А. А. Русский семейный и общественный быт. – М., 1999. – 336 с.  

6. Православные праздники. – Минск: Издательство Белорусской Православной 

церкви. – С. 240.  

7. Степанов, Н. П. Народные праздники на Святой Руси. – М.: Российский раритет, 

1992. 

 

Видеоматериал: 

 Открытое письмо. Первые открытки в России. Год выпуска: 2008. Жанр: Доку-

ментальный. Продолжительность: 00: 12: 37. Телеканал Культура. РГБ. 

 Свет елочной игрушки. Телевизионная программа (Россия, 2006). Длительность: 

39 мин. 

 История одной вещи. Жанр: Детская познавательная ТВ программа / Докумен-

тальный.  Режиссер: Мария Стремина. 

 

Семинар № 7. Тема: «История женских аксессуаров» (2 ч) (ОПК-8) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Парики и прекрасные кружева. 

2. Перчатки. Пояса, ремни, пряжки. Воротники. Очки и лорнеты. Носовые платки. 

Галантерея. Ювелирные украшения. Бижутерия.  

3. Язык веера, мушек.  

4. Косметика и парфюмерия. Язык цветов. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Блохина, И. В. Всемирная история костюма, моды и стиля. – Издательство: Хар-

вест, 2009. 

2. Брун, В. История костюма от древности до Нового времени / В. Брун, М. Тильке. 

– М. : ЭКСМО, 1995. – 463 с. 

3. Сыромятникова, И. С. История прически / И. С. Сыромятникова. – М. : Искус-

ство, 1983. – 230 с. 

4. Терешкович, Т. А. Словарь моды. Терминология, история, аксессуары. – Изда-

тельство: Хэлтон, 1999. 

Видеоматериал: 

 История моды / Hustoire du Look. Год выпуска: 2007. Страна: Франция. Жанр: 

Документальный сериал. Продолжительность: ~0:51:20 x 5. Автор фильма и ре-

жиссер: Филипп Аллант 

 

Семинар № 8. Тема: «Оружие – как составная часть культурного наследия государства» 

(2 ч) (ОПК-8) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Метательное оружие и его разновидности. Бумеранг. Томагавк. Праща. 

Дротик. Арбалет. Лук и стрела. 

2. Холодное оружие и его разновидности. Палица. Копья, пики, алебарды. 

Бердыш. Акинак. Меч и его разновидности (короткий, двуручный, японский, рим-

ский, эсток, западно-европейский, русский и т. д.). Секира. Сабля. Шашка. Ятаган. 

Кинжал. Стилет. Палаш. Нож. Рапира и ее разновидности (испанская, фламберж, 

бильбо и др.). Шпага.  

3. Огнестрельное оружие и его разновидности. Артиллерийское оружие: еди-

норог, тюфяк, мортира, гаубица, пушка и др. Стрелковое оружие: аркебуза, мушкет, 

штуцер, винтовка, револьвер, пистолет (первый фитильный и современные самоза-

рядные, автоматические, пистолет-пулемет), автомат, карабин, пулемет.  

4. Дуэльное оружие. 

Рекомендуемая литература: 

1. Винклер, П. Оружие : руководство к истории, описанию и изображению ручного 

оружия с древн. времен до начала XIX в. / П. Винклер. – М., 1992. – 331 с. 

2. Кулинский, А. Н. Русское холодное оружие военных, морских и гражданских 

чинов. 1800-1917 гг. : определитель / А. Н. Кулинский. – СПб.: Магик-Пресс, 

1994. – 184 с. 

3. Холодное оружие / вед. ред. серии Е. Ананьева ; отв. ред. Г. Лемигова. – М. : 

Аванта+, 2004. –184 с. – (Самые красивые и знаменитые). 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

   

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) 

См. комплект аттестационных педагогических измерительных материалов в 

форме тестовых заданий. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 



41 

 

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 про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-

троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-

щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 статисти-

ческих 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 оцен-

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. История русской материальной культуры [Электронный ресурс] / Л.В. Беловин-

ский .— учеб. пособие .— М. : Вузовская книга, 2003 .— 424 с. : ил. — список 

литературы - с. 419 - 421 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/148327 

2. История материальной культуры. Часть I [электронный ресурс]: учеб. пособие / 

авт.-сост.  А. В. Лушникова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: 

ЧГАКИ, 2015. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/335760  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Костомаров, Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 

XVI и XVII столетиях / Н. И. Костомаров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

194 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05605-1. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/A070F149-51C4-4248-B593-B6712F756151 

2. Материальная культура русских в экспозициях и на выставках музеев региона 

[Электронный ресурс] / И. Ю. Шустрова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова .— 

Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— 46 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237570  

3. Поляков, А.Н. История материальной и духовной культуры Древней Руси (X - 

XIII веков) [Электронный ресурс] / А.Н. Поляков .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2002 

.— 31 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213140  

4. Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры повседневности [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие / Т.Ю. Скопинцева .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 

.— 142 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/176618  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

 Сайт Института истории материальной культуры Российской академии наук 

http://www.archeo.ru/elektronnye-versii-publikacii-2 

 

Видеоматериал 

 

1. Гербы России. Год выпуска: 2009. Жанр: Документальный цикл, познавательный 

Режиссер: Геннадий Колин, Владимир Вовненко 

 

Описание: Документальный цикл знакомит нас с историей городов России и их 

Гербами 

 

2. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. Год выпуска: 2010. Жанр: Ис-

торический. Режиссер: П. Медведев 

 

https://lib.rucont.ru/efd/148327
http://rucont.ru/efd/335760
http://www.biblio-online.ru/book/A070F149-51C4-4248-B593-B6712F756151
https://lib.rucont.ru/efd/237570
https://lib.rucont.ru/efd/213140
https://lib.rucont.ru/efd/176618
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Описание: Фильм-трилогия посвящен истории создания и развития государ-

ственной символики страны. В жанре научно-популярного гимна авторы выстраива-

ют линейное повествование тысячелетней истории Православной России через тему 

геральдической преемственности. 

 Три фильма составляют единый информационный посыл. Широкому зрителю пред-

ложено настоящее пособие, в котором соединена историческая часть и сегодняшние 

правила использования символов. 

 Большое значение фильмы имеют для популяризации этих знаний в обществе, не подо-

зревающем о том, что наша жизнь ежедневно сталкивается с воплощением символов 

в повседневном их использовании в той или иной форме. 

 Фильм первый «Герб России» посвящен истории формирования геральдического 

знака от Древней Руси до современной России. 

 Фильм второй «Флаг России» рассказывает о формировании государственных 

флагов за период с 13 по 20 век. 

 Фильм третий «Гимн России» повествует о трёхсотлетней истории использо-

вания традиции исполнения гимнов. 

 

3. Русский стиль. Год выпуска: 2006-2007. Жанр: документальный. Продолжитель-

ность: ~00:26:00 х 8. Режиссер: Антон Алексеев 

 

Описание: О быте, привычках, вкусах и стиле жизни русского общества XIX-XX 

веков. 

 

 "Купечество" 

 В фильме рассказывается об истории купечества, его быте и нравах, привыч-

ках, отличительных чертах, о лучших представителях купечества - сословия, которое 

было двигателем экономического прогресса. Большинство русских монастырей попол-

нялось выходцами из крестьянских и купеческих семей. Среди них был преподобный Се-

рафим Саровский, выходец из курской купеческой семьи Мошниных. Купечество в лице 

Павла Третьякова, Александра Бахрушина, Ивана Сытина, Саввы Морозова внесло 

большой вклад в развитие русской культуры. 

 "Высший свет" 

  Современному человеку довольно сложно представить себе стиль жизни рус-

ского высшего света. Официальные документы и хроника дают поверхностное пред-

ставление о быте русского двора, а литература касалась этой темы крайне редко. 

Жизнь при дворе во многом осталась загадкой. Фильм рассказывает о русской аристо-

кратии, высшем свете и родовых сословиях. 

 "Дворянство" 

 В формировании дворянского сословия ключевую роль сыграли два монарха - 

Петр Великий и Екатерина II. Стиль жизни, этикет и семейные традиции дворян 

стали синонимами русского стиля жизни. Вся русская культура XIX века выросла из 

эстетики дворянской усадьбы. 

 "Чиновники" 

 Чиновник в российской действительности - это фигура почти мифическая, легендар-

ная. К чиновникам беспощадна классическая русская литература и общественное мне-

ние. Психологический тип госслужащего середины XIX века и начала XXI века имеет 

немало общих черт. 

 "Армия" 

 Русская армия XIX века - малоизученное социальное явление. Ее история это не 

только хроника боевых действий, но и целый пласт совершенно оригинальной культу-
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ры, следы которой остались в произведениях искусства и воспоминаниях современни-

ков. Русский офицер и русский солдат это не только профессиональный военный, но и 

характерный персонаж социальной жизни российского государства, герой литера-

турных произведений, сказок, анекдотов. Русские офицеры писали стихи, танцевали на 

балах, покоряли женские сердца. Офицерами русской армии были М.Ю. Лермонтов, 

Л.Н. Толстой, художник П.А. Федотов. Армейская жизнь - неотъемлемая часть го-

родской жизни столицы Российской империи. Казармы, манежи, полковые храмы 

украшали городские улицы. Армейские парады подобно бесплатному театральному 

представлению собирали толпы зрителей. Петербургский пейзаж невозможно пред-

ставить себе без полосатой караульной будки, солдатского штыка, щеголя-офицера, 

проносящегося по Невскому проспекту на рысаках. 

 "Богема" 

 Богема - социальная группа с высоким общественным статусом, появилась в 

России в конце XIX века. На протяжении всего XVIII и большей части XIX века люди, 

которые профессионально занимались художественным творчеством, занимали в со-

циальной иерархии Российской империи не самое высокое положение. Знаменитый и 

весьма успешный Карл Брюллов согласно своему официальному положению приравни-

вался к служащему самого низшего класса. Для дворянина занятие художественным 

творчеством было лишь "благородным досугом". Добывать хлеб насущный написани-

ем литературных произведений или картин в глазах многих унижало достоинство рус-

ского дворянина. Только в конце XIX века появилась русская богема в ее современном 

значении. Быть поэтом, актером, писателем, музыкантом, журналистом отныне 

стало почетно и даже выгодно. Гонорары и шумная слава писателей и художников 

стали, неуклонно расти. 

 "Студенчество" 

 История образования в России начиналась с монастырских школ и реформ 

Петра Великого. В фильме рассказывается о первых университетах, стиле жизни 

студентов прошлого века, форме, стипендиях, привычках. Студенты занимались не 

только наукой, но и призывали к мятежу, участвовали в террористических актах, 

формировали народническое движение. 

 "Духовенство" 

 Духовенство всегда пользовалось большим уважением, но в русской истории 

бывали такие периоды, когда фигура человека в рясе вызывала ожесточенную полеми-

ку. Русский священник или монах нередко оказывался героем литературных произведе-

ний, быт и нравы духовенства становились предметом широких общественных дис-

куссий. 

 

4. Открытое письмо. Первые открытки в России. Год выпуска: 2008. Жанр: Докумен-

тальный. Продолжительность: 00: 12: 37. Телеканал Культура. РГБ. 

 

О жанре открытого письма. Особое внимание уделено ранним открыткам, ис-

тории их издания и особенностям. В фильме акцент сделан на деятельности Попечи-

тельного комитета о сестрах милосердия русско-турецкой войны, более известного 

как "Община святой Евгении", продукция которого создавалась в России. 

 

5. Ремесло. Серия № 40. История ёлочной игрушки. Год выпуска: 2010. Жанр: Доку-

ментальный. Продолжительность: 26 мин. 

 

6. Свет елочной игрушки. Телевизионная программа (Россия, 2006). Длительность: 39 

мин. 
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Об истории елочной игрушки, о замечательных праздниках - Рождестве и Но-

вом годе. О том, как встречали Новый год в детстве, как и чем украшали свои елки, 

рассказывают Наталья Журавлева, Андрей Бильжо, Марк Розовский и другие. В их ис-

полнении прозвучат стихи и отрывки из рассказов Алексея Толстого, Антона Чехова, 

Михаила Зощенко, Афанасия Фета, Александра Блока, Бориса Пастернака. 

 В программе речь пойдет и о музеях, и о производстве елочных игрушкек в Клину, Ве-

ликом Устюге и в городе Лауше (Германия). Принимают участие в разговоре дирек-

тор Музея рождественской игрушки в Ротенбурге и директор Музея стекла в Лауше. 

О своей уникальной коллекции русской елочной игрушки - самой большой в мире - рас-

сказывает Ким Балашак (США). 

 

7. История одной вещи. Жанр: Детская познавательная ТВ программа / Документаль-

ный.  Режиссер: Мария Стремина. 

 

Описание: В повседневной жизни нас окружает множество полезных вещей, 

без которых мы уже просто не можем обойтись. Но мы так привыкли к ним, что 

даже не задумываемся о том, что когда-то их не было, и как трудно и неудобно было 

обходиться без них. А ведь у каждой вещи есть своя история, у одной длиннее, у дру-

гой, может, совсем короткая, но всегда интересная. Вот эти истории мы и будем 

рассказывать детям в программе «История одной вещи». Вместе со съёмочной брига-

дой зрители будут отправляться туда, где о той или иной вещи знающие люди рас-

скажут всё или почти всё, и, конечно, покажут, как видоизменялась вещь с течением 

времени, как совершенствовалась под влиянием тех или иных изобретений, как её из-

готавливали раньше и как делают сейчас. Помимо того, что дети — да и взрослые 

тоже — откроют для себя много нового и интересного, подрастающее поколение 

станет немного иначе относиться к вещам — не только потребительски, но с инте-

ресом и уважением к гению изобретателей и труду мастеров, создавших столько 

нужных и прекрасных вещей...  

 

8. Великая история простых вещей / The Epic History of Everyday Things. Год выпуска: 

2011. Страна: США. Жанр: Документальный. Продолжительность: 01:26:00 

Описание: У всего, что нас окружает, есть великая история, неважно, малень-

кая это вещь или большая. Авторы фильма рассказывают о 16-ти повседневных пред-

метах, о том, как они появились. Мы с вами не пили бы кофе, если бы не серия смелых 

ограблений. Почему первый человек, взглянувший в зеркало, увидел не только свое от-

ражение? И как простое изобретение, такое, как нитка, может навсегда изменить 

мир. Эти и другие примеры - часть великой истории простых вещей. 

 

9. Происхождение вещей. Год выпуска: 2008. Жанр: Документальный. Продолжитель-

ность: 39 мин. Автор сценария  И. Н. Ролдугин, режиссер  Л. Н. Ролдугина 

Описание:  «Происхождение вещей» - увлекательная и познавательная картина 

об истории предметов, которые давно стали частью нашей жизни. Зеркало, каран-

даш, шариковая ручка, чернила, лист бумаги,  резинка-ластик, циркуль, – любой школь-

ник носит эти вещи в своем портфеле. 

 

10. Боевые награды Российской Федерации. Год выпуска: 2011. Страна: Россия. Жанр: 

Документальный. Режиссер: Константин Поляков 

 

Описание: После распада СССР начала формироваться самостоятельная 

наградная система РФ. Она строилась на идее преемственности наградной системы 
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дореволюционной России с сохранением многих элементов советской наградной си-

стемы. Были сохранены некоторые ордена и медали бывшего СССР, а также введены 

новые. Фильм рассказывает о боевых наградах современной России, об истории их со-

здания и разработки, о процессе их изготовления. 

 

11. Боевые награды Советского Союза. Год выпуска: 2010. Страна: Россия. Жанр: До-

кументальный. Режиссер: Константин Поляков 

 

Описание: Почему на первом варианте ордена Ленина отсутствовали изобра-

жения красного знамени и красной звезды - основных советских символов? Почему ор-

ден Славы первоначально назывался орден Багратиона? На медали "За оборону Моск-

вы" изображён танк Т-34. Чем же так стал знаменит этот танк, что попал на ме-

даль? Эти и многие другие вопросы будут освещены в фильме, а также в нем расска-

жут обо всех наградах Советского Союза и раскроют неизвестные ранее страницы 

истории, связанные с орденами и медалями. Также данный фильм должен дать пред-

ставление о советской системе награждений, об отношении общества, рядовых 

граждан, руководителей страны к орденам и медалям, показать эффективность 

награждений в разные эпохи. 

 

 

12. Страницы истории костюма в России. Год выпуска: 1990. Страна: СССР. Жанр: до-

кументальный. Продолжительность: 00:49:17 

 

Описание: Про историю русского костюма 

 

13. Военная форма одежды. История отечественной военной формы. Год выпуска: 

2010. Страна: Россия. Жанр: Документальный. Продолжительность: 5 по ~00:38. Ре-

жиссер: Константин Поляков 

 

Описание: Сериал «Военная форма одежды» рассказывает о появлении и раз-

витии отечественной военной формы одежды в период с 1917 по 1991 годы. 

 Военная форма - одинаковая по стилю, покрою, цвету и строго регламентированная 

по внешнему виду одежда военнослужащих. Она указывает на принадлежность воина 

к тем или иным вооружённым силам. Неизменный атрибут военной формы - знаки 

различия. Они позволяют определить род войск и звание военнослужащего. 

 С появлением Красной армии и Флота возник вопрос о новой одежде для солдат, мат-

росов и командиров. В дальнейшем в СССР неоднократно проводились реформы по из-

менению облика одежды военнослужащих. Иногда причинами для этого были войны, а 

иногда - амбиции военных чинов. Немаловажным фактором, влияющим на изменения в 

военной форме, стало и развитие военной техники. В нашей стране создавалось от-

дельное спецобмундирование, которое в некоторых случаях заменяло даже парадную 

военную форму... 

 Сериал состоит из 5 фильмов, продолжительностью 38 минут каждый. В сериале 

использована уникальная хроника, современная съёмка в музее военной формы и трёх-

мерная компьютерная графика. 

 

14. История моды / Hustoire du Look. Год выпуска: 2007. Страна: Франция. Жанр: До-

кументальный сериал. Продолжительность: ~0:51:20 x 5. Автор фильма и режиссер: 

Филипп Аллант 
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Описание: 

1-я серия. "Античность. Римское изящество" 

 Престиж Рима царит над Западом. Ненасытные завоеватели, гениальные строите-

ли, они первые создали традицию элегантно одеваться. Благодаря им, строгий грече-

ский стиль был дополнен роскошью, присущей традициям завоеванных стран Востока, 

а поиск гармонии в искусстве одеваться привел к вершине изысканности.  

 

2-я серия. "Благородный облик Средневековья" 

 С падением Рима, роскошь терм, изысканных причёсок и эффектных тог уходит в 

прошлое. Вестготы подменяют престиж изящества законом грубой силы, нищетой и 

примитивными нарядами. Так начинается Средневековье. Но тьма не будет вечна! 

Между тысячным годом и XV веком наши отважные предки открывают процветаю-

щий арабский мир, а также моду. Утонченность, пришедшая с Востока, производит 

переворот в их гардеробе.  

 

3-я серия. "Парики и прекрасные кружева" 

 В 1492 году, когда каравеллам стали доступны новые миры, мужское платье стало, 

наконец, разительно отличаться от женского. Огнестрельное оружие положило ко-

нец эпохе рыцарства, но многовековая военная выучка не исчезла бесследно: Ренессанс 

не помешал владетельным господам сохранить наряд воина. Никогда еще за всю исто-

рию моды воинские символы не были столько заметны в штатской одежде.  

 

4-я серия. "Революция и мода" 

 В конце XVIII века напудренные парики, мушки и версальский этикет устаревают. 

Развитие индустрии меняет быт буржуазии. Мужчины все больше времени проводят 

перед зеркалом, женщины-наездницы мечтают о брюках.  

 

5-я серия. "Свобода в одежде" 

 Стараниями портних XX век полностью преобразил женский гардероб. Освобожде-

ние от корсета, возможность накладывать макияж, носить распущенные волосы, а 

порой даже присваивать мужскую униформу - все это за шестьдесят лет перечеркну-

ло вековые каноны моды. 

 

15. Героиня в стиле: шестидесятые - миллениум / Стиль жизни и Мода. СССР - Россия, 

1960-е - 2000-е гг. Год выпуска: 2011. Страна: Россия. Жанр: Док. История. Ретроспек-

тива. Продолжительность: 55:21. Режиссер: Лилия Самойлова 

 

Описание: Ретроспектива Образа жизни и модных тенденций в советской и со-

временной России: чем жила, что надевала, что читала и о чем мечтала Женщина в 

годы романтических шестидесятых, застойных семидесятых, бурных восьмидесятых 

и современного миллениума. 

 

16. Ремесло (ТВ Загородная жизнь, выпуски 1-80). Годы выпуска: 2010-2012. Страна: 

Россия. Жанр: Декоративно-прикладное искусство. Продолжительность: 00:26:00 (вы-

пуска), 34:40:00 (общая) 

 

Описание: Цикл телепередач о народных художественных промыслах и декора-

тивно-прикладном искусстве России. Рассказы мастеров о себе и своём ремесле, ма-

стер-классы. История промыслов. 
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17. У истории на кухне. Let`s cook history. Год выпуска: 2005.  Страна: Франция. Жанр: 

документальный сериал.  

 

Описание серий:  

1. Античность 

Античный Рим сформировал первую европейскую цивилизацию, в том числе культуру 

ее питания. Римляне оставили нам в наследство такие изобретения, как плита для 

готовки и система быстрого питания, они стали заниматься разведением рыбы и 

свиней. Фаршированные улитки, колбасы... Пиры были предметом вдохновения поваров 

и писателей.  

 

2. Средневековье 

Средневековье принято считать эпохой жестокости, нищеты, мракобесия… Но все 

обстояло не так плохо: в средневековой Европе развивались и медицина, и алгебра, и 

кулинария. Оказывается, раздельное и лечебное питание, региональная кухня и даже 

поваренные книги стали привычной частью жизни именно в эту эпоху.  

 

3. Ренессанс 

В начале XVI века Европу согрело теплое дыхание южного ветра из Испании, Венеции, 

Флоренции. Это был ветер искусства, науки и великих открытий. Он принес с собой и 

новые кулинарные веяния. Именно в эту эпоху появились первые правила хорошего то-

на, а благодаря изобретению Иоганна Гуттенберга поваренные книги вошли в каждый 

приличный дом. Новая традиция дружеских застолий установилась при дворе Медичи, 

именно там впервые появляется индивидуальный прибор с плоской тарелкой и вилоч-

кой с двумя зубцами.  

 

4. Вкус просвещения  

В XVII-XVIII веках Франция считает себя центром мира. Ее стиль жизни, в высшей 

степени утонченный, роскошный и отлично усвоивший правила этикета, перенимают 

все дворы Европы. Снижается интерес к пряностям, предпочтение отдают овощам. 

Европе предстоит испытать страшные голодные годы. Некоторым мастерам пове-

зет служить на обеспеченных кухнях прекрасных особняков, но основное население Ев-

ропы эпохи Просвещения влачит нищенское существование.  

 

5. Революция за столом 

В конце XVIII - XIX веке рушатся основы миропорядка: ниспровергаются монархия и 

империя, а затем и республика. Традиционные рецепты разных европейских народов 

расширяют свой ареал: французы открывают для себя бифштекс, а в Лондоне входит 

мода на парижские блюда. Бескровная промышленная революция легко меняет усто-

явшиеся гастрономические привычки. Аристократы и буржуа покидают свои столо-

вые и обедают в ресторанах, количество которых неуклонно растет. Их успех опреде-

ляло "золотое трио": повара, клиенты и писатели. Появились авторы, которые сове-

товали, куда стоит ходить, в каком ресторане что заказывать. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения се-
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минарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выпол-

нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-

зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в следующих жур-

налах:  

 «Археологические Вести» 

 «Записки Института истории материальной культуры РАН» 

 «Российский археологический ежегодник» 

 Журнал «Наше наследие» 

 Журнал «Культура и общество» 

 Журнал «Мир культуры» 

 Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования» 

 Журнал «Творчество народов мира» 

 Журнал «Военно-исторический архив» 

 Журнал «Оружие» 

 Журнал «Теория моды: одежда, тело, культура» 

 Журнал «Живая старина» 

 Журнал «Традиционная культура». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем 

темам  студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий, 

интернет-ресурсов и вышеперечисленных журналов, должны просмотреть ряд доку-

ментальных фильмов и тематических программ (задания для самостоятельной работы 

см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 студентами, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыком публичного выступ-

ления по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения студентами учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-
мика, диспут, де-

баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 

Тест Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 
контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 
Творческий  
дневник (в рамках 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебного 

материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

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

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

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

циплины, привития студентам навыков самостоя-

тельного поиска и анализа информации, форми-
рования и развития научного мышления, умения 

активно участвовать в творческой дискуссии, де-

лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-

вать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые студентами по результа-

там пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-
шения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо 

применении данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках се-

минара или сам. рабо-

ты) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

Текущий (в рамках лек-
ции, аттестации), про-

межуточный (часть ат-
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считанное на выяснение объема знаний обучаю-
щегося по определенному разделу, теме, пробле-

ме и т.п. 

тестации) 

 
 

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 программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «История режиссерских технологий» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF); 

 7zip (архиватор). 

 программы для работы в Интернет: 

 Skype (видеосвязь); 

 Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов);  

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов);  

 графические редакторы: 

 Adobe Photoshop CS4. 

– – организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, Интернет-групп. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «История материальной культуры» используются следующие 

учебные аудитории: 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фортепиа-
но; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; мобильные эле-

менты декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов (дым-машина, стро-

боскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для работы с видео- и документальными материалами; 
– специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, науч-

ных исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 ед. хранения); 

– мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, фонд сце-

нариев (более 100 ед. хр), фонд изданий из личной библиотеки Н. П. Шилова. 
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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. 05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компетентност-

ного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм 

Таблица 14 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Лекция-визуализация, демонстра-

ция слайдов или учебных филь-

мов, лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций, проблемная лекция, 
лекция-дискуссия 

10 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится   10  часов 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обуча-

ющихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  28 % 

от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История материальной культуры» 

для студентов составляют 55 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История материальной культуры» по 

направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  

Оборот ти-

тульного ли-
ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 
год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

Оборот ти-

тульного ли-
ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 
литературы,  

необходимой 

для освоения 
дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-
логий, ис-

пользуемых 

при  
осуществле-

нии образова-

тельного про-
цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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