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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.04 История русской культуры 
 

2 Цель дисциплины формирование целостного представления об истории русской 
культуры, ее самобытности, уникальности, а также ее роли и 
значении в мировой культуре 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении основных этапов истории русской культуры; 
– раскрытии сущности русской культуры и закономерностей ее 
исторического развития; 
– формировании представления о целостном пространстве 
русской культуры на каждом этапе ее исторического развития; 
– изучении основных культурных идей и памятников культуры в 
различные исторические эпохи; 
– осознании студентами значения и роли русской культуры в 
истории мировой культуры. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ОПК-2, ПК-9 
 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества в контексте истории русской культуры на уровне 
воспроизведения; 
– основных источников профессиональной информации в области 
истории русской культуры на уровне воспроизведения; 
– основных источников эмпирической информации о 
современных процессах, явлениях и тенденциях в области 
истории русской культуры на уровне перечисления. 
умения: 
– описывать основные этапы русской культуры и закономерности 
ее исторического развития; 
– самостоятельно находить профессиональную информацию в 
области истории русской культуры; 
– собирать эмпирическую информацию о современных 
процессах, явлениях и тенденциях в области истории русской 
культуры. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– характеризовать основные этапы и закономерности 
исторического развития российского общества; 
– приобретения новых знаний, при использовании современных 
образовательных и информационных технологий в области 
истории русской культуры; 
– поиска эмпирической информации по истории русской 
культуры. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Н. А. Сафонова, канд. культурологии, доцент, доцент кафедры 
этнокультурного образования; 
Ю. Б. Тарасова, канд. культурологии, доцент, зав. кафедрой 
этнокультурного образования 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-2)  
 

знания: основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития общества в 
контексте истории 
русской культуры на 
уровне 
воспроизведения  

знания: основных этапов 
и закономерностей 
исторического развития 
общества в контексте 
истории русской 
культуры на уровне 
анализа  

знания: основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития общества в 
контексте истории 
русской культуры на 
уровне синтеза  

умения: описывать 
основные этапы 
русской культуры и 
закономерности ее 
исторического 
развития  

умения: определять и 
сопоставлять основные 
этапы русской культуры 
и закономерности ее 
исторического развития 

умения: предлагать 
авторскую трактовку 
основных этапов 
русской культуры и 
закономерностей ее 
исторического 
развития 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
характеризовать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития российского 
общества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определять факторы, 
влияющие на основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
российского общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
делать обобщения 
относительно 
основные этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития российского 
общества 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, 
обработке, 
анализу и оценке 
профессионально
й информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в 
области истории 
русской культуры на 
уровне 
воспроизведения 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области  
истории русской 
культуры на уровне 
анализа 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
истории русской 
культуры на уровне 
оценивания 

умения: 
самостоятельно 
находить 

умения: отбирать 
профессиональную 
информацию в области 

умения: оценивать 
профессиональную 
информацию в 
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образовательные 
и 
информационные 
технологии 
(ОПК-2) 

профессиональную 
информацию в 
области истории 
русской культуры 

истории русской 
культуры 

области истории 
русской культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретения новых 
знаний, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
новых знаний, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку новым 
знаниям, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях 
и тенденциях в 
области истории 
русской культуры на 
уровне перечисления 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области истории русской 
культуры на уровне 
применения 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
истории русской 
культуры на уровне 
синтеза 

умения: собирать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях 
и тенденциях в 
области истории 
русской культуры 

умения: выбирать и 
применять эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области истории русской 
культуры 

умения: анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
истории русской 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
поиска эмпирической 
информации по 
истории русской 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
систематизации 
эмпирической 
информации по истории 
русской культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использования в 
профессиональной 
деятельности 
эмпирической 
информации по 
истории русской 
культуры 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «История русской культуры» входит в вариативную часть 

учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами: «Устное народное творчество», «Этнография».  

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 и 2 семестре, 
входные знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 
«Мифология», «Методика преподавания теории и истории народной художественной 
культуры», «Художественная культура народов России», прохождении практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,  практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
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 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  66 10 

в т. ч.:   
лекции 38 6 
семинары 28 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 15 89 
– Промежуточная аттестация обучающегося экзамен 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 
Наименование 
разделов, тем ое м

к ос ть
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
Формы 

текущего 
Форма 

промежуто

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

контроля 
успеваемости 

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Культура Древней Руси 
Тема 1. Введение 
в предмет  

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 2. 
Дохристианский 
период в истории 
русской культуры  

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 3. 
Природно-
мифологические 
основы русской 
культуры 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 4. Культура 
Киевской Руси 
(IX – XII вв.) 

9 2 6 - - 1 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 5. 
Становление 
русского 
государства и 
русской 
культуры 

2 2 - - - - аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, 
викторина 

 

Тема 6. Фольклор, 
литература и 
музыка Киевской 
Руси 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 7. 
Живопись, 
скульптура и 
архитектура 
Киевской Руси 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 8. Культура 
Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 
(XIII – XVI вв.) 

11 2 8 - - 1 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 9. 
Литература, 
религия, 
философия 
Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 10. 
Живопись, 
скульптура и 
архитектура 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу, 
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Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 

викторина 

Итого в 1 сем. 36 20 14 - - 2   
Раздел 2. Русская культура XVII – XX вв. 

Тема 11.  
Русское 
Возрождение 
(XVII – XVIII вв.) 

14 2 6 - - 6 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 12.  
Литература, 
религия, 
философия 
Русского 
Возрождения 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 13.  
Живопись, 
скульптура и 
архитектура 
Русского 
Возрождения 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 14. Золотой 
век русской 
культуры (XIX в.) 

9 2 4 - - 3 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, оценка 
за участие в 
семинаре; 
викторина 

 

Тема 15. 
Литература, 
религия, 
философия 
Золотого века 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу 

 

Тема 16. 
Живопись, 
скульптура и 
архитектура 
Золотого века 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу; 
викторина 

 

Тема 17. Русская 
культура XX в. 
Культура России в 
1917 – 1950 гг. 

10 2 4 - - 4 оценка за 
участие в 
семинаре; 
викторина 
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Тема 18. Культура 
России в 1950 – 
1991 гг. 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу; 
викторина 

 

Тема 19. Культура 
России в 
постсоветский 
период и на 
рубеже XX – XXI 
вв. 

2 2 - - - - устный опрос 
по 
пройденному 
материалу; 
викторина 

 

Экзамен 2 сем. 27       Экзамен 
 

Итого в 2 сем. 72 18 14 - - 13  27 
Всего по  
дисциплине 

108 38 28 - - 15  27 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Культура Древней Руси 

Тема 1. Введение 
в предмет  

1 1 - - - -   

Тема 2. 
Дохристианский 
период в истории 
русской культуры  

7 1 - - - 6 текущий 
контроль 

 

Тема 3. 
Природно-
мифологические 
основы русской 
культуры 

6 - - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 4. Культура 
Киевской Руси 
(IX – XII вв.) 

8 1 1 - - 6 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 5. 
Становление 
русского 
государства и 
русской 
культуры 

5 - - - - 5 текущий 
контроль 

 

Тема 6. Фольклор, 
литература и 
музыка Киевской 
Руси 

5 - - - - 5 текущий 
контроль 

 

Тема 7. 5 - - - - 5 текущий  
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Живопись, 
скульптура и 
архитектура 
Киевской Руси 

контроль 

Тема 8. Культура 
Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 
(XIII – XVI вв.) 

7 1 1 - - 5 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 9. 
Литература, 
религия, 
философия 
Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 

5 - - - - 5 текущий 
контроль 

 

Тема 10. 
Живопись, 
скульптура и 
архитектура 
Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 

5 - - - - 5 текущий 
контроль 

 

Итого в 1 сем. 54 4 2 - - 48   
Раздел 2. Русская культура XVII – XX вв. 

Тема 11.  
Русское 
Возрождение 
(XVII – XVIII вв.) 

7 2 - - - 5 текущий 
контроль 

 

Тема 12.  
Литература, 
религия, 
философия 
Русского 
Возрождения 

4 - - - - 4 текущий 
контроль 

 

Тема 13.  
Живопись, 
скульптура и 
архитектура 
Русского 
Возрождения 

4 - - - - 4 текущий 
контроль 

 

Тема 14. Золотой 
век русской 
культуры (XIX в.) 

7 - 2 - - 5 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 15. 
Литература, 
религия, 
философия 
Золотого века 

4 - - - - 4 текущий 
контроль 

 

Тема 16. 
Живопись, 
скульптура и 
архитектура 
Золотого века 

4 - - - - 4 текущий 
контроль 
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Тема 17. Русская 
культура XX в. 
Культура России в 
1917 – 1950 гг. 

5 - - - - 5 текущий 
контроль 

 

Тема 18. Культура 
России в 1950 – 
1991 гг. 

5 - - - - 5 текущий 
контроль 

 

Тема 19. Культура 
России в 
постсоветский 
период и на 
рубеже XX – XXI 
вв. 

5 - - - - 5 текущий 
контроль 

 

Экзамен 2 сем. 9        
Экзамен 

Итого в 2 сем. 54 2 2 - - 41  9 
Всего по  
дисциплине 

108 6 4 - - 89  9 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
П

К
-2

 

П
К

-9
 

об
щ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Культура Древней Руси 

Тема 1. Введение в предмет  2 + +  2 
Тема 2. Дохристианский период в истории русской 
культуры  

2 + +  2 

Тема 3. Природно-мифологические основы русской 
культуры 

2 + +  2 

Тема 4. Культура Киевской Руси (IX – XII вв.) 9 + +  2 
Тема 5. Становление русского государства и русской 
культуры 

2 + +  2 

Тема 6. Фольклор, литература и музыка Киевской Руси 2 + +  2 
Тема 7. Живопись, скульптура и архитектура Киевской 
Руси 

2 + +  2 

Тема 8. Культура Владимиро-Суздальской и Московской 
Руси (XIII – XVI вв.) 

11 + +  2 

Тема 9. Литература, религия, философия Владимиро-
Суздальской и Московской Руси 

2 + +  2 

Тема 10. Живопись, скульптура и архитектура Владимиро-
Суздальской и Московской Руси 

2 + +  2 

Раздел 2. Русская культура XVII – XX вв. 
Тема 11. Русское Возрождение (XVII – XVIII вв.) 14 + +  2 
Тема 12. Литература, религия, философия Русского 2 + +  2 
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Возрождения 
Тема 13. Живопись, скульптура и архитектура Русского 
Возрождения 

2 + +  2 

Тема 14. Золотой век русской культуры (XIX в.) 9 + +  2 
Тема 15. Литература, религия, философия Золотого века 2 + +  2 
Тема 16. Живопись, скульптура и архитектура Золотого 
века 

2 + +  2 

Тема 17. Русская культура XX в. Культура России в 1917 – 
1950 гг. 

10 + + + 3 

Тема 18. Культура России в 1950 – 1991 гг. 2 + + + 3 
Тема 19. Культура России в постсоветский период и на 
рубеже XX – XXI вв. 

2 + + + 3 

Итого 81 19 19 3  
Экзамен 2 сем. 27 + + +  
Всего  108 20 20 4  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел I. Культура Древней Руси 

 
Тема 1. Введение в предмет. Предмет истории русской культуры. Понятийный 

аппарат дисциплины. Подходы к определению и пониманию культуры. Структура 
культуры. История русской культуры как важная составная часть мировой культуры. 
Хронология и периодизация истории Русской культуры. Обзор источниковой базы 
курса. 
 

Тема 2. Дохристианский период в истории русской культуры. Культура и 
религия восточных славян. Древнейшие корни восточных славян. Период появления 
праславян. Теории происхождения славян. Культуры прото- и праславян. Проблемы 
этногенеза славян. Миграционные волны на Восточно-Европейской равнине. 
Возникновение городов. Образ жизни, нравы и обычаи, быт восточных славян. 
Синкретизм первобытной культуры и основные схемы ее классификации. Зачатки 
письменности. 

Понятие «религия», роль религии в обществе. Первоначальные формы религии 
(тотемизм, анимизм, фетишизм, магия). Славянское язычество как тип культуры, 
характерные черты языческой культуры восточных славян. Обряды восточных славян: 
праздничные, магические, аграрные. Древнейшие божества древних славян.  
 

Тема 3. Природно-мифологические основы русской культуры. Поэтическое 
отношение к природе у славян. Природные истоки русской культуры. Особенности 
мифологического единства праславян с природой. Мифология восточных славян как 
основа социокультурной модели. Язычество в древнерусской культуре. Культ предков 
и погребальный обряд. Поклонение идолам и языческие ритуалы славян.  
 

Тема 4. Культура Киевской Руси IX – XII вв. Особенности развития 
культуры Киевской Руси до принятия Русью христианства. Начало расцвета 
Киевского феодального государства при князе Владимире Святославиче, крещение 
Руси. Появление славянской письменности, значение языка для культуры. Создание 
славянской азбуки в IX в. (просветители Кирилл и Мефодий). Появление книг, 
монастырских библиотек, создание при монастырях школ.  
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Тема 5. Становление русского государства и русской культуры. Истоки 
древнерусской культуры и становление русского государства. Киев – культурный 
центр Древней Руси. Понятия Русь, русский народ, русские, русская 
(древнеславянская) культура. Синкретизм русской культуры. 

 
Тема 6. Фольклор, литература и музыка Киевской Руси. Жанры русского 

фольклора. Древнерусская литература как особая форма культурного сознания. Жанры 
древнерусской литературы XI – XII вв.: летописание («Повесть временных лет»), житие 
(«Житие Феодосия Печерского»), поучение («Поучение»), слово («Слово о законе и 
благодати», «Слово о полку Игореве»). Летописцы, писатели: монах Нестор (50-е XI – 
начало XII в.), митрополит Иларион (середина XI в.), князь Владимир Мономах (1053 – 
1125), Даниил Заточник (XII или XIII в.). 

Прикладная роль музыки в Древней Руси. Церковное пение, богослужебные 
жанры: псалмы, тропари, кондаки, стихиры, ирмосы, каноны. Знаменный распев. 
Народные празднества и игры (первые профессиональные актеры – скоморохи, 
музыкальные инструменты – трубы, гусли, сопелки, гудок, бубен, рожок, свирель, 
волынки). 

 
Тема 7. Живопись, скульптура и архитектура Киевской Руси. Живопись и 

скульптура. Религиозная направленность русской живописи. Фрески и иконы. 
Особенности русской иконы. Новгородские – древнейшие русские иконы 
(«Апостолы Петр и Павел», «Спас Нерукотворный», «Поклонение кресту»). 
Памятники скульптуры Киевской Руси.  

Характерные черты древнерусской архитектуры. Храм – главное 
архитектурное сооружение древней Руси (Софийский собор в Киеве, Софийский 
собор в Новгороде, архитектурный центр Владимира, Церковь Покрова на Нерли). 
Особенности храма крестово-купольной системы. 
 

Тема 8. Культура Владимиро-Суздальской и Московской Руси (XIII – XVI вв.). 
Исторические условия и периодизация. Три периода развития культуры Владимиро-
суздальской и Московской Руси: 1) собственно средневековый, продолжавший культуру 
Киевской Руси (1-я полов. XIII в.); подготовка Предвозрождения (2-я полов. XIII – XIV 
вв.); 3) Предвозрождение (XV – XVI вв.). Куликовская битва и освобождение от 
Татаро-Монгольского ига, а также его влияние на формирование евразийского 
социокультурного типа. Роль московских князей в объединении русских земель.  

 
Тема 9. Литература, религия, философия Владимиро-Суздальской и Московской 

Руси. Влияние православной церкви при становлении российского государства. 
Религиозные споры конца XV – начала XVI вв.; утверждение идеи «Москва – третий 
Рим» и ее значение для развития древнерусской культуры. Влияние Москвы как одного 
из культурных центров. Расширение территории страны за счет присоединение 
азиатских земель.  

Просвещение и наука в православной Руси. Начало книгопечатания на Руси. 
Открытие дьяконом Иваном Федоровым в Москве первой в России типографии. 
Первые печатные датированные книги: «Апостол», «Часослов», «Азбуковники». 
Литература и публицистика в XIV–XVI вв. Отражение новых культурных идей в 
древнерусской письменности и литературе (общественная и религиозная публицистика, 
«Домострой», «Великие Четьи Минеи» и др.). Возникновение новых летописных 
центров во Пскове, Твери, Москве. Поучительно-житийная литература («Повесть о 
житии Александра Невского», «Житие Михаила Черниговского», «Житие Стефана 
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Пермского», «Житие Сергия Радонежского»). Художественная литература («Повесть о 
битве на Калке», «Задонщина», «Повесть о Петре и Февронии»).  

Развитие жанра исторических песен (песни о взятии Казани, завоевании 
Сибири Ермаком и др.) и протяжных лирических песен. Интенсивное развитие 
церковно-певческого искусства в XV – начале XVI вв., расцвет знаменного пения. 

 
Тема 10. Живопись, скульптура и архитектура Владимиро-Суздальской и 

Московской Руси.  Русская иконопись в XIV–XVI вв.: каноническое и творческое начало 
в иконописи, единство христианских и народных идеалов в иконе. Творчество Дионисия. 
Школы древнерусской иконописи. Фрески Феофана Грека. Русская иконопись в лице 
Андрея Рублева, Дионисия и др. – главное достижение русского Предвозрождения. 
Изобразительное искусство Московского государства в конце XV – XVI вв. 
Московский кремль, шатровый стиль храмового зодчества. Московская архитектура 
XIV–XVI вв. Белокаменное строительство. Ансамбль Московского Кремля. 
Творчество иностранных архитекторов, использование достижений европейского 
(итальянского Ренессанса).  

Деятельность Сергия Радонежского, его влияние на развитие иконописи. 
Причины подъема культуры на рубеже XIV – XVI вв.  

 
Раздел 2. Русская культура XVII – XX вв. 

 
Тема 11. Русское Возрождение (XVII – XVIII вв.). Церковные реформы 

Никона и раскол русской православной церкви: традиционисты и новообрядцы, 
формирование идеологии старообрядчества и двух противоборствующих 
эстетических направлений во главе с Симоном Ушаковым и протопопом 
Аввакумом. 

Влияние петровских реформ на развитие русской культуры. Формирование 
русского дворянства. Новые явления в общественно-культурной жизни: введение 
нового летоисчисления, открытие первых военных и профессиональных школ.  

Развитие образования: основание в 1687 г. в Москве Славяно-греко-латинской 
академии. Создание артиллерийских, инженерных, медицинских, горных школ. 
Развитие женского образования. Развитие периодической печати, выход первой газеты 
(1703 г.), открытие первого естественно-научного музея в России (Кунсткамеры), 
публичной библиотеки, публичного театра. Появление в литературе реалистической 
бытовой и исторической повести. В 1755 г. открытие Московского университета. 
Создание Петербургской и Российской академии наук. Становление отечественной науки. М. В. 
Ломоносов, Н. Н. Новиков, А. Н. Мусин-Пушкин и др. Идеи просвещения и русские просветители. 
Проникновение в Россию западных просветительских, рационалистических концепций.  

 
Тема 12. Литература, религия, философия Русского Возрождения. Развитие 

жанров: историческое повествование («Сказание» Авраамия Палицына); житийно-
биографические повести («Повесть об Ульянии Осоргиной»). Возникновение 
стихотворчества; авторской поэзии (Симеон Полоцкий). Художественная проза 
(«Повесть о Тверском Отроче монастыре»). Появление демократической сатиры 
(«Повесть о Ерше Ершовиче»); авторской сатирической литературы (Д. И. Фонвизин). 
Русская беллетристика в творчестве Н. М. Карамзина. Автобиографическая литература 
(«Житие» протопопа Аввакума); «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 
Радищева. 

Общественная и философская мысль России. Развитие науки и нового 
национального самосознания. Первая русская газета. Вклад М. В. Ломоносова в 
развитие русской культуры. Особенности русского классицизма как литературного 
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направления (пафос гражданственности, просветительские тенденции). Особенности 
литературы в культуре второй половины XVIII в., поэзия Г. Р. Державина. Характеристика 
творчества Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, А. Н. Радищева. А. П. Сумароков и 
классицизм в литературе и театре. Русская философия XVIII в. (протофилософские 
течения, вольтерианство, русский гуманизм, русское масонство).  

 
Тема 13. Живопись, скульптура и архитектура Русского Возрождения. 

Русское искусство, формирование светской живописи под влиянием Петровских 
реформ. Первые русские художники-портретисты (И. Н. Никитин, А. Матвеев). 
Искусство барокко и рококо в России. Открытие Академии художеств (1757). 
Становление классицизма в живописи. Расцвет парадного и камерного портрета 
(творчество Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского). Зарождение 
пейзажной живописи (творчество С. Ф. Щедрина, М. М. Иванова, Ф. Я. Алексеева). 

Архитектурное «узорочье», «нарышкинское барокко», гражданская каменная 
архитектура. Живопись мастеров оружейной палаты, парсуна. Формирование двух 
школ живописи: «годуновской» и «строгановской». Строительство Петербурга, 
зарубежные архитекторы и градостроители (Д. Трезини, Ж. Б. Леблон, Б. Растрелли, А. 
Шлютер).  

Основоположниками русского классицизма в архитектуре: В. И. Баженов (Дом 
Пашкова), И. Е. Старов (Таврический дворец), М. Ф. Казаков (здание Сената в Кремле, 
Московского Университета). Памятник Петру I (Э. М. Фальконе).  

 
Тема 14. Золотой век русской культуры (XIX в.). Научные достижения и 

открытия в естественных и точных науках. С начала XIX в. – высокий 
патриотический подъем в русском обществе. Взаимодействие искусства с 
общественным сознанием, усиление реалистических тенденций и национальных черт 
культуры. Рост интереса к народному творчеству. Отражение народных мотивов в 
классической музыке, живописи, литературе. Русская национальная музыкальная 
школа. Композиторы «могучей кучки»: М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П. 
Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков. Творчество П. И. 
Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова.  

Романтизм как культурная эпоха русской культурной истории; дворянские 
идеалы в культуре романтизма. Исторические события: Отечественная война (1812), 
восстание декабристов (1825).  

Расцвет театрального искусства. Создание национального театра. Творчество 
А. Н. Островского, русских актеров П. Мочалова, М. Щепкина, П. Садовского и др.  

Развитие прессы: популярные газеты «Московские ведомости», «Голос»; 
появление «народных» газет. Журналы «Современник», «Вестник Европы», 
«Отечественное записки»; сатирические журналы «Искра», «Будильник», «Гудок». 
Появление специализированных театральных журналов «Музыкальный и 
театральный вестник», «Русская сцена» и др.  

Появление новых видов искусства: кинематограф и художественная 
фотография.  

Благотворительность, меценатство, их роль в развитии русской культуры (П. 
М. Третьяков, С. И. Мамонтов, А. А. Бахрушин, С. Морозов и др.).  

 
Тема 15. Литература, религия, философия Золотого века. Философская 

концепция П. Я. Чаадаева, споры вокруг «русской идеи», противостояние западников 
и славянофилов. Становление русской интеллигенции (В. Г. Белинский, А. И. 
Герцен, Н. Г. Чернышевский).  
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Расцвет классического романа, повести, отечественной драматургии. 
Литературная борьба. Основные направления в литературе: сентиментализм, 
романтизм (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. В. Лермонтов и др.), реализм (Н. В. 
Гоголь, А. С. Грибоедов, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский и др.).  

 
Тема 16. Живопись, скульптура и архитектура Золотого века. Академизм, 

сентиментализм, романтизм и реализм в живописи. Творчество К. П. Брюллова, И. 
Е. Репина, А. К. Саврасова, В. М. Васнецова, А. А. Иванова, М. А. Врубеля. 
Архитектура золотого века: Исаакиевский собор, Храм Христа Спасителя, Храм 
Спаса на Крови. Развитие архитектурных стилей: ампир (петербургский и 
московский), эклектика и русско-византийский стиль. Творчество К. И. Росси, О. 
Монферрана, К. А. Тона.  

 
Тема 17. Русская культура XX в. Культура России в 1917 – 1950 гг. 

Культурные преобразования большевиков в первое десятилетие советской власти. 
Борьба с религией. Реформы Советской власти в образовании: ликвидация 
безграмотности, создание системы бесплатного образования. Социалистический 
реализм как основной метод советского искусства.  

Многообразие и плюрализм художественной жизни 1920-х годов. 
Конструктивизм и авангард ранней советской эпохи как общеевропейские стили. 
Формирование образа «нового человека» средствами художественной культуры. 
Поэтические символы русской эпохи – В. Маяковский, А. Блок и С. Есенин.  

«Первая волна» русской культурной эмиграции и начало формирования 
культуры «русского зарубежья».  

Абстрактная живопись В. В. Кандинского, К. С. Малевича. В. Е. Татлин – одна 
из центральных фигур русского авангарда, основоположник конструктивизма. П. Н. 
Филонов – создатель самостоятельного направления русского авангарда. М. З. Шагал – 
один из крупнейших представителей сюрреализма. 

Представители технической интеллигенции (Академия наук СССР): И. П. 
Павлов, К. Э. Циолковский, П. Л. Капица и др. Тоталитарный режим в стране и 
тоталитаризм в культуре. Формирование советской массовой культуры, развитие 
киноискусства (творчество Г. Александрова, С. Эйзенштейна, А. Довженко) и музыки 
(творчество Д. Шостаковича, С. Прокофьева; С. Лемешева, И. Козловского, С. 
Рихтера). 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг., тема патриотизма в 
произведениях советских писателей, роль деятелей культуры и искусства в ВОВ (А. 
Твардовский, К. Симонов, Д. Шостакович). Становление детской литературы. 

 
Тема 18. Культура России в 1950 – 1991 гг. Послевоенный период развития 

культуры и искусства в России. Исследования в естественных науках. Достижения в 
освоении космоса. Культура периода «оттепели» (1954 – 1966 гг.). Позитивные 
изменения в сфере культуры – либерализация форм контроля и возможности 
расширения художественных поисков.  

Реабилитация творчества писателей и общественных деятелей (М. Булгаков, Ю. 
Тынянов, А. Солженицын и др.). «Новый мир» А. Твардовского в борьбе с 
неосталинизмом. Роль «шестидесятников» в осуществлении культурных сдвигов. 
Театры «Современник» и «Таганка» – центры инакомыслия. Творчество композиторов-
нонкомформистов (Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина). Представители 
музыкальной культуры 60-90-х гг. (Р. Щедрин, С. Слонимский, В. Гаврилин и др.). 
Классики XX в. (Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов). Творческие союзы 
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1980-х гг. Развитие советского кинематографа (С. Бондарчук, Л. Кулиджанов, А. 
Тарковский, В. Шукшин и др.). Театральное искусство, деятельность режиссеров: Г. 
А. Товстоногова, О. Н. Ефремова; актеров: И. М. Смоктуновского, М. А. Ульянова и 
др. Крушение тоталитарных режимов, кризис социализма и его воплощение в 
культуре. 

1985-1991 гг. – период «перестройки и гласности». Крушение Советского Союза. 
Общественно-политическая и экономическая ситуация в стране, ее влияние на 
культурную ситуацию в стране. Возвращение в Россию из эмиграции музыкантов (М. 
Ростропович, Г. Вишневская), писателей (А. Солженицын, Т. Войнович), художника Э. 
Неизвестного. Отток ученых и специалистов технической сферы за границу. Появление 
в России частных издательств, издание ранее запрещенных книг. Публикация работ Н. 
Бердяева, И. Ильина, С. Булгакова и др. Новая интерпретация философских проблем.  

 
Тема 19. Культура России в постсоветский период и на рубеже XX – XXI вв. 

Возрождение и понимание необходимости и значения религии в современном мире. 
Религиозная культура как самостоятельная сфера, реставрация и строительство новых 
церквей и монастырей, издание монографий, ежегодников и журналов религиозной 
тематики, открытие вузов.  

Постмодернизм как альтернатива предшествующей культуре. Появление 
субкультур. Противоречия постперестроечного периода Основные черты культуры 
конца XX в., поиск новых путей развития.  

Современная культурная ситуация в России. Исторические проблемы 
современного развития русской культуры. Глобализация и особенности культурного 
развития в современную эпоху. Возрастание роли средств массовой информации. 
Становление «другой литературы», творчество В. Сорокина, В. Пелевина, В. Ерофеева.  
 

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

 
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, семинарских 

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
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 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 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы 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 

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

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
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Тема 4. Культура 
Киевской Руси (IX – XII 
вв.) 

Подготовка к семинару № 1. 1 оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 8. Культура 
Владимиро-Суздальской и 
Московской Руси (XIII – 
XVI вв.) 

Подготовка к семинару № 2. 1 
 

оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 11.  
Русское Возрождение 
(XVII – XVIII вв.) 

Подготовка к семинару № 3. 6 оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 14. Золотой век 
русской культуры (XIX 
в.) 

Подготовка к семинару № 4. 3 оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 17. Русская 
культура XX в. Культура 
России в 1917 – 1950 гг. 

Подготовка к семинару № 5. 4 оценка за 
участие в 
семинаре 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Культура Киевской Руси (IX – XII вв.)» 
 

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 1 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Культура Владимиро-Суздальской и Московской Руси 

(XIII – XVI вв.)» 
 

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 2 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Русское Возрождение (XVII – XVIII вв.)» 
 

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 3 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Золотой век русской культуры (XIX в.)» 

 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 4 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Русская культура XX в.  
Культура России в 1917-1950 гг.» 
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Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 5 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
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 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

язык для всех  
www.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 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел I. Культура Древней Руси 

Тема 1. Введение в 
предмет 

Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 

знания: основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического развития 
общества в контексте 
истории русской 
культуры на уровне 

– Устный опрос 
по пройденному 
материалу 
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гражданской 
позиции (ОК-2)  
  
 

воспроизведения  

умения: описывать 
основные этапы 
русской культуры и 
закономерности ее 
исторического развития  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
характеризовать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
российского общества 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2) 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
истории русской 
культуры на уровне 
воспроизведения 
умения: самостоятельно 
находить 
профессиональную 
информацию в области 
истории русской 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретения новых 
знаний, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

Тема 2. Дохристианский 
период в истории 
русской культуры 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 

Тема 3. Природно-
мифологические основы 
русской культуры 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 

Тема 4. Культура 
Киевской Руси (IX – XII 
вв.) 

Те же Те же – Семинар № 1. 
Тема «Культура 
Киевской Руси (IX– 
XII вв.)»  
 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Культура 
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Киевской Руси (IX 
– XII вв.)» 

Тема 5. Становление 
русского государства и 
русской культуры 

Те же Те же – Викторина 

Тема 6. Фольклор, 
литература и музыка 
Киевской Руси 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 

Тема 7. Живопись, 
скульптура и 
архитектура Киевской 
Руси 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 

Тема 8. Культура 
Владимиро-Суздальской 
и Московской Руси (XIII 
– XVI вв.) 

Те же Те же – Семинар № 2. 
Тема «Культура 
Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 
(XIII – XVI вв.)»  

 
–  Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Культура 
Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 
(XIII – XVI вв.)» 

Тема 9. Литература, 
религия, философия 
Владимиро-Суздальской 
и Московской Руси 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 

Тема 10. Живопись, 
скульптура и 
архитектура Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 

Раздел 2. Русская культура XVII – XX вв. 
Тема 11. Русское 
Возрождение (XVII – 
XVIII вв.)  

Те же Те же – Семинар № 3. 
Тема «Русское 
Возрождение (XVII 
– XVIII вв.)» 
 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Русское 
Возрождение (XVII 
– XVIII вв.)» 

Тема 12. Литература, 
религия, философия 
Русского Возрождения 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 
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Тема 13. Живопись, 
скульптура и 
архитектура Русского 
Возрождения 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 

Тема 14. Золотой век 
русской культуры (XIX 
в.) 

Те же Те же – Семинар № 4. 
Тема «Золотой век 
русской культуры 
(XIX в.)»  
 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Золотой век 
русской культуры 
(XIX в.)» 
 
– Викторина 

Тема 15. Литература, 
религия, философия 
Золотого века 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу 

Тема 16. Живопись, 
скульптура и 
архитектура Золотого 
века 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу; 
викторина 

Тема 17. Русская 
культура XX в. Культура 
России в 1917 – 1950 гг. 

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

знания: основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического развития 
общества в контексте 
истории русской 
культуры на уровне 
воспроизведения  

– Семинар № 5. 
Тема «Русская 
культура XX в. 
Культура России в 
1917 – 1950 гг.» 
 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Русская культура 
XX в.  
Культура России в 
1917-1950 гг.» 
 
– Викторина 
 

умения: описывать 
основные этапы 
русской культуры и 
закономерности ее 
исторического развития  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
характеризовать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
российского общества  

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
истории русской 
культуры на уровне 
воспроизведения 
умения: самостоятельно 
находить 
профессиональную 
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образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2) 

информацию в области 
истории русской 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретения новых 
знаний, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
истории русской 
культуры на уровне 
перечисления 
умения: собирать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
истории русской 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: поиска 
эмпирической 
информации по истории 
русской культуры 

Тема 18. Культура России 
в 1950 – 1991 гг. 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу; 
– Викторина 

Тема 19. Культура 
России в постсоветский 
период и на рубеже XX – 
XXI вв. 

Те же Те же – Устный опрос 
по пройденному 
материалу; 
 
– Викторина 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 
 

Наименование  
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 

Наименование 
оценочного 

средства 
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компетенций и 
код) 

по дисциплине  
(пороговый уровень) 

1 2 3 4 
Раздел I. Культура Древней Руси 

Тема 1. Введение в 
предмет 

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

знания: основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического развития 
общества в контексте 
истории русской 
культуры на уровне 
воспроизведения  

– Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 1 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

умения: описывать 
основные этапы 
русской культуры и 
закономерности ее 
исторического развития  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
характеризовать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
российского общества 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2) 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
истории русской 
культуры на уровне 
воспроизведения 
умения: самостоятельно 
находить 
профессиональную 
информацию в области 
истории русской 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретения новых 
знаний, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

Тема 2. Дохристианский 
период в истории 
русской культуры 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 2 
№№ практико-
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ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 3. Природно-
мифологические основы 
русской культуры 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 3 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 4. Культура 
Киевской Руси (IX – XII 
вв.) 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 4 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 5. Становление 
русского государства и 
русской культуры 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 5 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 

Тема 6. Фольклор, 
литература и музыка 
Киевской Руси 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 6 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 7. Живопись, 
скульптура и 
архитектура Киевской 
Руси 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 7 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 8. Культура 
Владимиро-Суздальской 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
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и Московской Руси (XIII 
– XVI вв.) 

семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 8 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 9. Литература, 
религия, философия 
Владимиро-Суздальской 
и Московской Руси 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 9 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 10. Живопись, 
скульптура и 
архитектура Владимиро-
Суздальской и 
Московской Руси 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 10 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Раздел 2. Русская культура XVII – XX вв. 
Тема 11. Русское 
Возрождение (XVII – 
XVIII вв.)  

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 11-12 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 12. Литература, 
религия, философия 
Русского Возрождения 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 13 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 13. Живопись, 
скульптура и 
архитектура Русского 
Возрождения 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 14 
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№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 14. Золотой век 
русской культуры (XIX 
в.) 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 15 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 15. Литература, 
религия, философия 
Золотого века 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 16 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 16. Живопись, 
скульптура и 
архитектура Золотого 
века 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 17 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 17. Русская 
культура XX в. Культура 
России в 1917 – 1950 гг. 

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

знания: основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического развития 
общества в контексте 
истории русской 
культуры на уровне 
воспроизведения  

– Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 18-19 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

умения: описывать 
основные этапы 
русской культуры и 
закономерности ее 
исторического развития  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
характеризовать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
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российского общества  

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2) 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
истории русской 
культуры на уровне 
воспроизведения 
умения: самостоятельно 
находить 
профессиональную 
информацию в области 
истории русской 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретения новых 
знаний, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
истории русской 
культуры на уровне 
перечисления 
умения: собирать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
истории русской 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: поиска 
эмпирической 
информации по истории 
русской культуры 

Тема 18. Культура России 
в 1950 – 1991 гг. 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 20-21 
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№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

Тема 19. Культура 
России в постсоветский 
период и на рубеже XX – 
XXI вв. 

Те же Те же – Вопросы к 
экзамену (2 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 22 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-3 
 
– Тест 

 
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 

компетенций 
Формы контроля 

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

Знания:  
Излагает представления 
об известных этапах 
развития русской 
культуры, о выдающихся 
деятелях и их творчестве.  
 

Перечисляет основные 
стили, течения и 
направления архитектуры, 
живописи, литературы в 
истории развития русской 
культуры. Объясняет и 
приводит примеры 
творческих достижений 
выдающихся деятелей в 
истории русской культуры. 

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:  
Описывает основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества в контексте 
истории русской 
культуры  

Обобщает полученные 
знания в области истории 
русской культуры 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 
самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и т. 
д. Называет назначение 

основных источников 
профессиональной 
информации в области 
истории русской 
культуры  

Осуществляет поиск 
источников, 
дифференцирует их и 
описывает содержание 
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Перечисляет основные 
источники  
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области истории русской 
культуры на уровне 
перечислении 

Приводит примеры 
источников по истории 
русской культуры, статей о 
современных процессах и 
тенденциях в области 
истории русской культуры 
 

Умения:  
Устанавливает порядок 
основных этапов русской 
культуры и 
закономерностей ее 
исторического развития  

Демонстрирует понимание 
процесса формирования и 
развития основных этапов 
русской культуры и 
закономерностей ее 
исторического развития 

Находит, обрабатывает и 
оценивает 
профессиональную 
информацию в области 
истории русской 
культуры  

На семинарских 
занятиях использует 
информацию, найденную 
самостоятельно 

Собирает эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области истории русской 
культуры 

Приводит примеры 
явлений современной 
культуры 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Характеризует основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
российского общества; 

Выделяет ключевые 
особенности каждого 
этапа исторического 
развития российского 
общества 

Приобретает новые 
знания при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

Называет и использует 
научные интернет-
ресурсы, посвященные 
истории русской культуры 

Самостоятельно  находит 
эмпирическую 
информацию по истории 
русской культуры. 

Уместно и развернуто 
иллюстрирует устные 
выступления 
практическими примерами 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Описывает основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества в контексте 
истории русской 
культуры  

Обобщает полученные 
знания в области истории 
русской культуры 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне 
понимания$ 
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Называет назначение 
основных источников 
профессиональной 
информации в области 
истории русской 
культуры  

Осуществляет поиск 
источников, 
дифференцирует их и 
описывает содержание 

– тестирование. 
 

Перечисляет основные 
источники  
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области истории русской 
культуры на уровне 
перечисления 

Приводит примеры 
источников по истории 
русской культуры, статей о 
современных процессах и 
тенденциях в области 
истории русской культуры 
 

Умения:  
Устанавливает порядок 
основных этапов русской 
культуры и 
закономерностей ее 
исторического развития  

Демонстрирует понимание 
процесса формирования и 
развития основных этапов 
русской культуры и 
закономерностей ее 
исторического развития 

Находит, обрабатывает и 
оценивает 
профессиональную 
информацию в области 
истории русской 
культуры  

На семинарских 
занятиях использует 
информацию, найденную 
самостоятельно 

Собирает эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области истории русской 
культуры 

Приводит примеры 
явлений современной 
культуры 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Характеризует основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
российского общества; 
 

Выделяет ключевые 
особенности каждого 
этапа исторического 
развития российского 
общества 

Приобретает новые 
знания при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
истории русской 
культуры 

Называет и использует 
научные интернет-
ресурсы, посвященные 
истории русской культуры 

Самостоятельно  находит 
эмпирическую 
информацию по истории 
русской культуры. 

Уместно и развернуто 
иллюстрирует устные 
выступления 
практическими примерами 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение контрольных 
(вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа либо тестирование).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки либо 
тестирование). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 
 

Оценка по 
номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

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

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 
вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетворитель
но 
 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 
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информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворител
ьно 

 

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 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескриптор
ы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный
, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворит
ельно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительн
ой 
литературы. 
Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все 
выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

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

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы.  

 

Представлен
ие  

Представляем
ая 
информация 
систематизиро

Представляем
ая 
информация 
систематизир

Представляемая 
информация не 
систематизиров
ана и/или не 

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
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вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессионал
ьные термины.  

ована и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных 
терминов.  

последовательна
. 
Профессиональ
ная 
терминология 
использована 
мало.  

Не использованы 
профессиональны
е термины.  

Оформление  Широко 
использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й 
информации.  

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляем
ой 
информации.  

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть 
способным к 
импровизации
, учитывать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Скован, 
обратная связь с 
аудиторией 
затруднена 

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

 

Итог  
 

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по 
номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  
свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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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 экзамену 
 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 
 

Таблица 11 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Структура культуры. Хронология и периодизация истории Русской 
культуры. 

ОК-2, ОПК-2 

2 Дохристианский период в истории русской культуры ОК-2, ОПК-2 
3 Природно-мифологические основы русской культуры ОК-2, ОПК-2 
4 Культура Киевской Руси (IX – XII вв.) ОК-2, ОПК-2 
5 Становление русского государства и русской культуры ОК-2, ОПК-2 
6 Фольклор, литература и музыка Киевской Руси ОК-2, ОПК-2  
7 Живопись, скульптура и архитектура Киевской Руси ОК-2, ОПК-2 
8 Культура Владимиро-Суздальской и Московской Руси (XIII – XVI вв.) ОК-2, ОПК-2 
9 Литература, религия, философия Владимиро-Суздальской и 

Московской Руси 
ОК-2, ОПК-2 

10 Живопись, скульптура и архитектура Владимиро-Суздальской и 
Московской Руси 

ОК-2, ОПК-2 

11 Русская культура XVII  века ОК-2, ОПК-2 
12 Петровские реформы и русская культура XVIII  века ОК-2, ОПК-2 
13 Литература, религия, философия Русского Возрождения ОК-2, ОПК-2 
14 Живопись, скульптура и архитектура Русского Возрождения ОК-2, ОПК-2 
15 Золотой век русской культуры (XIX в.) ОК-2, ОПК-2 
16 Литература, религия, философия Золотого века ОК-2, ОПК-2 
17 Живопись, скульптура и архитектура Золотого века ОК-2, ОПК-2 
18 Культура России в 1917 – 1930-х гг. Формирование советского типа 

культуры 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-9 
19 Советская культура 1930-х – 1950-х гг.  ОК-2, ОПК-2, 

ПК-9 
20 Советская культура периода «оттепели»  ОК-2, ОПК-2, 

ПК-9 
21 Культура России периода «застоя» и «перестройки». ОК-2, ОПК-2, 

ПК-9 
22 Культура России в постсоветский период и на рубеже XX – XXI вв. ОК-2, ОПК-2, 

ПК-9 
 

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 
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1 В предложенных примерах определить название 
достопримечательностей (картин, соборов, скульптур и т. д.), их 
авторство, историческую эпоху 

ОК-2, ОПК-2, 
ПК-9 

2 Дать определение предложенному понятию, связанному с культурой 
России определенного периода 

ОК-2, ОПК-2, 
ПК-9 

3 Из предложенного списка выбрать фамилии деятелей культуры, 
деятельность которых связана по какому-либо основанию (эпоха, вид 
деятельности) 

ОК-2, ОПК-2, 
ПК-9 

 
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 «Культура Киевской Руси (IX – XII вв.)» 

(6 час.) (ОК-2; ОПК-2) 
 

Методические указания: обучающиеся знакомятся с достопримечательностями 
(живопись, скульптура, архитектура), с основными литературными жанрами и 
философскими идеями Киевского периода. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Особенности художественной культуры Руси Киевского периода. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Из истории Русской культуры. Т. 1 (Древняя Русь) [Текст]. – М.: Языки 
русской культуры, 2000. – 760 с. 

2. Любимов, Л. Искусство Древней Руси [Текст] / Л. Любимов. – М.: 
Просвещение, 1996. – 318 с.  

3. Рябцев Ю. С. История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI – 
XVII вв. [Текст]: Учебное пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,1997. – 336 с. 
 

Семинар № 2. Тема «Культура Владимиро-Суздальской и Московской Руси (XIII – XVI вв.)»  
(8 час.) (ОК-2; ОПК-2) 

 
Методические указания: обучающиеся знакомятся с достопримечательностями 

(живопись, скульптура, архитектура), с основными литературными жанрами и 
философскими идеями Владимиро-Суздальского и Московского периода. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Особенности художественной культуры Руси Владимиро-Суздальского и 
Московского периода. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Из истории Русской культуры. Т. 1 (Древняя Русь) [Текст]. – М.: Языки 
русской культуры, 2000. – 760 с. 

2. Очерки русской культуры XIII – XV веков [Текст]. – М.: Издательство МГУ. 
Ч. 1. Материальная культура. – 1970. – 479 с. 

4. Очерки русской культуры XVI в. [Текст]. – М.: Издательство МГУ. Ч. 1. – 
1976. – 389 с. 

5. Рябцев Ю. С. История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI – 
XVII вв. [Текст]: Учебное пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,1997. – 336 с. 

 
Семинар № 3. Тема «Русское Возрождение (XVII – XVIII вв.)»  

(6 час.) (ОК-2; ОПК-2) 
 
Методические указания: обучающиеся знакомятся с достопримечательностями 

архитектуры, с основными литературными жанрами эпохи Возрождения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные архитектурные стили Русского Возрождения. 
2. Основные литературные жанры XVII – XVIII вв. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Из истории русской культуры: В 5 т. [Текст] – М: «Языки русской культуры» 
(Язык. Семиотика. Культура). Т. 3: 17 начало 18 века. – 1996. – 624 с. 

2. Из истории русской культуры: В 5 т. [Текст]. – М: «Языки русской культуры» 
(Язык. Семиотика. Культура). Т. 4: 18 начало 19 века. – 1996. – 832 с. 

3. Краснобаев, Б. И. Русская культура второй половины XVII – начала XIX в. 
[Текст]: [учеб. пособ. для ист. спец. вузов] / Б. И. Краснобаев. – М.: Издательство МГУ, 
1983. – 223 с. 

4. Очерки русской культуры XVII в. [Текст]. – Ч.1-2 – М: Издательство МГУ, 
1979. 

5. Очерки русской культуры XVIII века [Текст] / гл. ред. Б. А. Рыбаков. – М.: 
Издательство МГУ. Ч. 2. – 1987. – 407 с. 
 

Семинар № 4. Тема «Золотой век русской культуры (XIX в.)» 
(4 час.) (ОК-2; ОПК-2) 

 
Методические указания: обучающиеся знакомятся с основными жанрами и 

направлениями музыки и театра Золотого века русской культуры. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Музыка и театр Золотого века русской культуры. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. Рогов, Е. Н. Атлас истории культуры России, конец XVII – начало XX вв. 
[Текст] / Е. Н. Рогов. – М.: Круг: Рапид-Принт,1993. – 767 с.  

2. Толстиков, В. С. Культура России во второй половине XIX – первой трети XX 
в. [Текст]: учеб. пособие / В. С. Толстиков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 
Челябинск, 2011. – 2 изд. испр., доп. – 303 с. 

3. Яковкина, Н. И. История русской культуры: XIX век [Текст]: учеб. пособие для 
студ. вузов / Н. И. Яковкина. – СПб.: Лань, 2002. – 576 с. 
 

Семинар № 5. Тема «Русская культура XX в. Культура России в 1917 – 1950 гг.» 
(4 час.) (ОК-2; ОПК-2; ПК-9) 

 
Методические указания: обучающиеся знакомятся с основными жанрами и 

направлениями литературы, музыки, театра, живописи русской культуры 1917 – 1950 гг. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные направления художественной культуры периода 1917 – 1950 гг. 
2. Выдающиеся литературные деятели, художники, композиторы периода 1917 

– 1950 гг. 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. История и культура Отечества [Текст]: учебное пособие для вузов / под. ред. В. 
В. Гуляевой. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Академический проект; Трикста, 2007. – 
752 с. 

2. Шульгин, В. С. Культура России: 19-20 вв. [Текст]: учеб. пособ. [Текст] /В. С. 
Шульгин, Л. В. Кошман, М. Р. Зезина. – М.: Простор, 1996. – 390 с. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
   

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

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
В честь какого исторического события был воздвигнут Храм Христа Спасителя в 
Москве?: 
а) Убийство Александра II 
б) отмена крепостного права 
в) восшествие на престол Николая I 
г) победа в Отечественной войне 1812 года 
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Назовите известного отечественного поэта – автора слов к гимну СССР и 
впоследствии – Российской Федерации 
а) Е. А. Евтушенко 
б) С. В. Михалков 
в) М. А. Светлов 
г) К. М. Симонов 
 
Расположите в хронологическом порядке открытие учебных заведений России в 
XVII-XVIII вв.: 
а) Школа математических и навигацких наук 
б) Московский университет 
в) Сухопутный шляхетский корпус 
г) Славяно-греко-латинская академия 
 
Установите соответствие между деятелями русской культуры XVII-XVIII вв. и их 
ипостасью: 

1) Г. Р. Державин а) странствующий философ, поэт, баснописец и 
педагог 

2) Г. С. Сковорода б) землепроходец 
3) Е. П. Хабаров в) поэт, государственный деятель 
4) Л. Ф. Магницкий г) математик, педагог 

 
 

Впишите правильные ответы в текст: 
Два вопроса русской культуры XIX века были заданы в заглавиях романов 

известных публицистов. Первый – «Кто виноват?», написанный___________________. 
Второй - ______________________ Н. Г. Чернышевского. 

 
 
Какому событию 1871 года посвящена одна из работ выдающегося русского 

критика и общественного деятеля В. В. Стасова? Почему автор называет событие 
небывалым? 

 «Самая большая художественная новость в настоящее время в Петербурге — 
____________________________________________. С какой стороны на нее ни 
посмотришь, везде она является чем-то особенным и небывалым: и первоначальная 
мысль, и цель, и дружное усилие самих художников, которым никто извне не задавал 
тона, и изумительное собрание превосходных произведений, в числе которых блещет 
несколько звезд первоклассной величины, — все это не слыхано и не видано, все это 
новизна поразительная» 
 

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.  

 
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 
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промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент 
должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практико-ориентированных заданий, 

выносимых на экзамен; 
– тестовая база; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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7.1. Основная учебная литература 
 

1. Бессарабова, Н. В. История отечественной культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по курсу «История мировой культуры» / Н. В. Бессарабова. –М. 
: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2015. – 248 с. : ил. – ISBN 978-5-89903-189-2. – 
Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/342251  

2. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное пособие 
для подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П. Б.. – 
СПб. : СПбКО, 2008. – 311 с. – ISBN 978-5-903983-05-6. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/189819 

3. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. Кошаев. – Электрон. дан. – 
Москва : Владос, 2014. – 272 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/96272. – Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Толстиков, В. С. Культура России во второй половине XIX – первой трети XX 

вв. [Электронный ресурс] : учебник / Толстиков, В. С., Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств, В. С. Толстиков. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2011. – 304 с. – ISBN 978-5-94839-304-9. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/192244  

2. Креленко, Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна [Текст] : 
учебное пособие / Н. С. Креленко. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 320 с. – 
(Высшее образование: Бакалавриат).   

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

 
1. Ресурсы Электронных-библиотек и Интернет-порталов: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий http://mirslovarei.com/ 
 Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com/ 
 Федеральный фонд учебных курсов http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 
 Электронные каталоги Российской национальной библиотеки 

http://www.nlr.ru/poisk 
 История жизни великих людей http://www.tonnel.ru/ 
 Электронная библиотека по культурологии: теория, школы, история, 

практика http://www.countries.ru/library.htm 
 История. Россия в X-XVII веках. Из истории русской письменности 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/ 
 
2. Электронные и текстовые ресурсы кафедры этнокультурного образования. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История русской 
культуры» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
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студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («дискуссия»), что позволяет 
погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества 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 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Вопросы истории», «Российская история», «Отечественные архивы», «Обсерватория 
культуры», «Живая старина», «Традиционная культура». 

Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что 
они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 
сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 
информации, содержания обучения, методического и материально-технического 
обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности 
вопросов по определенной тематике, 
позволяющее оценить уровень закрепления 
знаний и умений. 

Текущий (в рамках 
практического 
занятия), 
промежуточный 
(часть аттестации) 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить Текущий (в рамках 
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обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного 
выступления по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

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 
дисциплины, привития студентам навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Промежуточный 

Экзамен   Форма отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их 
в решении практических задач.  

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 
средств обработки документированной информации, включая прикладные 
программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «История русской культуры» используются следующие 
информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
 офисные программы: Windows; Microsoft Office; 
 программы для работы в Интернет: Google Chrome; 
– специализированные программы: Media Player Classic; 
– базы данных: ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 лекции  активная лекция, презентации по 

темам курса 
20 

Всего из 66 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
30,3 % от общего числа аудиторных занятий.  

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
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Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Толстиков Виталий Семенович Челябинский государственный институт 

культуры, зав. кафедрой истории 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История русской культуры» для 
студентов составляют 57,6 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «История русской культуры» по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты  
протокола 

Номер и 
наименовани

е раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 
журнала 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

11.2. Учебно-
лабораторная 
база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для 
проведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

4.2. 
Содержание 
дисциплины 

Откорректировано содержание отдельных тем 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

4.2. 
Содержание 
дисциплины 

Откорректировано содержание отдельных тем 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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