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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.16 Мировая художественная культура  

2 Цель дисциплины состоит в углубленной и качественной подготовке конкуренто-
способных и компетентных профессионалов, обладающих высо-
ким уровнем общей и профессиональной культуры, фундамен-
тальными знаниями в области мировой художественной культу-
ры. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

 развитии интеллектуального и общекультурного уровня в об-
ласти мировой художественной культуры; 

 освоении в процессе обучения новых методов исследования; 
 совершенствовании навыков научно-исследовательской дея-

тельности;  
 освоении опыта публичных выступлений с научными докла-

дами и сообщениями; 
 формировании необходимых методов исследования исходя из 

задач конкретного исследования, либо художественного твор-
чества; 

 разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, 
связанных с искусством и народными промыслами; обладать 
знаниями и представлениями об основах художественного 
производства.  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
 закономерностей и этапов исторического процесса, основных 

исторических дат, фактов, событий, персоналий исторических 
деятелей в контексте мировой истории и  России на уровне 
перечисления 

 особенностей фундаментальных и прикладных дисциплин в 
области народной художественной культуры на уровне пони-
мания; 

 особенностей общего мирового научного, образовательно-
го и культурно-информационного пространства на уров-
не распознавания; 

 особенностей российских и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учреждений культуры, изда-
тельств, учебных заведений, общественных организаций 
и движений по пропаганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного художественного 
творчества на уровне воспроизведения. 

умения: 
 выделять этапы и закономерности исторического раз-

вития как социально значимые 
 обосновывать использование знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин; 
 транслировать и сохранять в культурно-

информационном пространстве достижения народного 
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художественного творчества; 
 классифицировать особенности российских и зарубеж-

ных этнокультурных центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учебных заведений, общест-
венных организаций и движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, достижений народного 
художественного творчества. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
 выявления причинно-следственных связей в развитии россий-

ского государства, места человека в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к историко-культурному насле-
дию России 

 в определении места научно-исследовательской работы в об-
ласти народной художественной культуры; 

 перечислении достижений в различных видах народного ху-
дожественного творчества; 

 приводить примеры организации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультурных центров, музеев, других 
учреждений культуры, издательств, учебных заведений, обще-
ственных организаций и движений по пропаганде культурного 
наследия народов России, достижений народного художест-
венного творчества. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчики И. Н. Морозова, доцент кафедры декоративно-прикладного ис-
кусства, кандидат культурологии, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформиро-
ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность ана-
лизировать ос-
новные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития обще-
ства для форми-
рования граждан-
ской позиции 
(ОК-2) 

знания: закономерно-
стей и этапов истори-
ческого процесса, ос-
новных исторических 
дат, фактов, событий, 
персоналий историче-
ских деятелей в кон-
тексте мировой исто-
рии и  России на уров-
не перечисления 

знания: закономерно-
стей и этапов истори-
ческого процесса, ос-
новных исторических 
дат, фактов, событий, 
персоналий историче-
ских деятелей в кон-
тексте мировой исто-
рии и  России на уров-
не анализа содержания 

знания: закономерно-
стей и этапов истори-
ческого процесса, ос-
новных исторических 
дат, фактов, событий, 
персоналий историче-
ских деятелей в кон-
тексте мировой исто-
рии и  России на уров-
не интерпретации 

умения: выделять эта-
пы и закономерности 
исторического раз-
вития как социально 
значимые 

умения: оценивать ис-
торическую информа-
цию, факторы и меха-
низмы исторических 
изменений с точки зре-
ния социальной значи-
мости своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

умения: анализировать  
историческую инфор-
мацию, факторы и ме-
ханизмы исторических 
изменений с точки зре-
ния социальной значи-
мости своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
ления причинно-след-
ственных связей в раз-
витии российского го-
сударства, места чело-
века в историческом 
процессе; навыки бе-
режного отношения к 
историко-культурному 
наследию России 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вания причинно-след-
ственных связей в раз-
витии российского го-
сударства, места чело-
века в историческом 
процессе; демонстри-
рование навыков бе-
режного отношения к 
историко-культурному 
наследию России 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
причинно-следствен-
ных связей в развитии 
российского государ-
ства, места человека в 
историческом про-
цессе; навыки береж-
ного отношения к ис-
торико-культурному 
наследию России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследователь-
ских работ с ис-
пользованием 
знания фундамен-

знания: особенностей 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин 
в области народной 
художественной куль-
туры на уровне пони-
мания  

знания: фундаменталь-
ных и прикладных 
дисциплин в области 
народной художест-
венной культуры на 
уровне применения 

знания: фундаменталь-
ных и прикладных 
дисциплин в области 
народной художест-
венной культуры на 
уровне объяснения 
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тальных и при-
кладных дисцип-
лин в области на-
родной худо-
жественной куль-
туры (ПК-2) 

умения: обосновывать 
использование знаний 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин  

умения: готовить и 
проводить научно-ис-
следовательскую ра-
боту 

умения: готовить и 
проводить научно-ис-
следовательскую ра-
боту на уровне проек-
тирования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в опре-
делении места научно-
исследовательской ра-
боты в области на-
родной художествен-
ной культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании знаний 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин 
на уровне распознава-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в пла-
нировании научно-ис-
следовательской ра-
боты 

Способность 
принимать уча-
стие в формиро-
вании общего ми-
рового научного, 
образовательного 
и культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей 
общего мирового на-
учного, образователь-
ного и культурно-ин-
формационного про-
странства на уровне 
распознавания 

знания: особенностей 
общего мирового на-
учного, образователь-
ного и культурно-ин-
формационного про-
странства на уровне 
демонстрации 

знания: особенностей 
общего мирового на-
учного, образователь-
ного и культурно-ин-
формационного про-
странства на уровне 
оценивания  

умения: транслировать 
и сохранять в куль-
турно-информацион-
ном пространстве дос-
тижения народного 
художественного твор-
чества 

умения: использовать в 
культурно-информаци-
онном пространстве 
достижения народного 
художественного твор-
чества 

умения: выбирать в 
культурно-информаци-
онном пространстве 
достижения народного 
художественного твор-
чества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числении достижений 
в различных видах на-
родного художествен-
ного творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
следовании культур-
ного наследия народов 
России, достижений в 
различных видах на-
родного художествен-
ного творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку культурному 
наследию народов Рос-
сии, достижениям в 
различных видах на-
родного художествен-
ного творчества 

Способность 
принимать уча-
стие в деятельно-
сти российских и 
зарубежных этно-
культурных цен-
тров, музеев, дру-
гих учреждений 
культуры, изда-
тельств, образо-
вательных орга-
низаций, общест-
венных организа-
ций и движений 
по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-

знания: особенностей 
российских и зарубеж-
ных этнокультурных 
центров, музеев, дру-
гих учреждений куль-
туры, издательств, 
учебных заведений, 
общественных органи-
заций и движений по 
пропаганде культур-
ного наследия народов 
России, достижений 
народного художест-
венного творчества на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: особенностей 
российских и зарубеж-
ных этнокультурных 
центров, музеев, дру-
гих учреждений куль-
туры, издательств, 
учебных заведений, 
общественных органи-
заций и движений по 
пропаганде культур-
ного наследия народов 
России, достижений 
народного художест-
венного творчества на 
уровне понимания 

знания: особенностей 
российских и зарубеж-
ных этнокультурных 
центров, музеев, дру-
гих учреждений куль-
туры, издательств, 
учебных заведений, 
общественных органи-
заций и движений по 
пропаганде культур-
ного наследия народов 
России, достижений 
народного художест-
венного творчества на 
уровне оценивания 

умения: классифици-
ровать особенности 
российских и зарубеж-
ных этнокультурных 
центров, музеев, дру-

умения: анализировать 
работу российских и 
зарубежных этнокуль-
турных центров, му-
зеев, других учрежде-

умения: проектировать 
работу российских и 
зарубежных этнокуль-
турных центров, му-
зеев, других учрежде-
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16) гих учреждений куль-
туры, издательств, 
учебных заведений, 
общественных органи-
заций и движений по 
пропаганде культур-
ного наследия народов 
России, достижений 
народного художест-
венного творчества 

ний культуры, изда-
тельств, учебных заве-
дений, общественных 
организаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного наследия 
народов России, дос-
тижений народного 
художественного твор-
чества 

ний культуры, изда-
тельств, учебных заве-
дений, общественных 
организаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного наследия 
народов России, дос-
тижений народного 
художественного твор-
чества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры органи-
зации и участия в ра-
боте российских и за-
рубежных этнокуль-
турных центров, му-
зеев, других учрежде-
ний культуры, изда-
тельств, учебных заве-
дений, общественных 
организаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного наследия 
народов России, дос-
тижений народного 
художественного твор-
чества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иссле-
довать работу россий-
ских и зарубежных эт-
нокультурных центров, 
музеев, других учреж-
дений культуры, изда-
тельств, учебных заве-
дений, общественных 
организаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного наследия 
народов России, дос-
тижений народного 
художественного твор-
чества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
ровать работу россий-
ских и зарубежных эт-
нокультурных центров, 
музеев, других учреж-
дений культуры, изда-
тельств, учебных заве-
дений, общественных 
организаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного наследия 
народов России, дос-
тижений народного 
художественного твор-
чества 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
Дисциплина «Мировая художественная культура» входит в базовую часть 

учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Культурология», «История искусств», «Теория и история народной художе-
ственной культуры», «Этнография». Данные дисциплины готовят обучающихся к эф-
фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные»  

знания: 
– основных видов и жанров искусства;  
– изученных направлений, стилей и языка различных видов искусства;  

умения:  
– узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, сти-

лем, направлением;  
– устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  
– пользоваться различными источниками информации о художественной культу-

ре;  
– выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Организа-
ция и руководство народным художественным творчеством», «Методика преподавания 
теории и истории народной художественной культуры», «Мифология», «Фольклорный 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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театр». 
 

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 6 зачетных единиц, 216 часов.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 18 

в том числе:   
лекции 40 10 
семинары 32 8 

– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 5% от лекци-
онных часов 

15% от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 189 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 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 О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1 Мировая художественная культура как феномен культуры 

Тема 1. Морфология 
художественной 
культуры 

20 4 2   14 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Тема 2. Мировая ху-
дожественная куль-
тура как культурно-
исторический и эт-
нокультурный фено-

20 4 2   14 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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мен наре 
Тема 3. Художест-
венная культура пер-
вобытного, Древнего 
и Античного мира 

22 4 4   14 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-
наре, аттестация 
в рамках теку-
щего контроля 

 

Тема 4. Художест-
венная традиция в 
раннем христианст-
ве 

22 4 4   14 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Тема 5. Художест-
венная культура 
Древнего Востока и 
Юго-Восточной Азии 

24 4 4   16 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Итого в V семест-
ре 

108 20 16   72   

Тема 6. Художест-
венная культура Ев-
ропы: исторические 
корни и современ-
ность 

18 4 4   10 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Раздел 2 Художественная культура России 
Тема 7. Становление 
и развитие русской 
художественной 
культуры и  источ-
ники ее изучения 

18 6 4   8 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-
наре, аттестация 
в рамках теку-
щего контроля 

 

Тема 8. Шедевры и 
памятники русской 
художественной 
культуры 

18 6 4   8 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Тема 9. Современная 
художественная 
культура России 

18 4 4   10 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Итого в VI сем. 72 20 16   36   
Экзамен VI сем. 36        
Всего по  
дисциплине 

216 40 32   108  Экзамен  
36 час. 
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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 обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1 Мировая художественная культура как феномен культуры 

Тема 1. Морфология 
художественной 
культуры 

20     20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Тема 2. Мировая ху-
дожественная куль-
тура как культурно-
исторический и эт-
нокультурный фено-
мен 

22 2    20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Тема 3. Художест-
венная культура пер-
вобытного, Древнего 
и Античного мира 

22 2    20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-
наре, аттестация 
в рамках теку-
щего контроля 

 

Тема 4. Художест-
венная традиция в 
раннем христианст-
ве 

22  2   20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Тема 5. Художест-
венная культура 
Древнего Востока и 
Юго-Восточной Азии 

22  2   20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Итого в V семест-
ре 

108 4 4   100   

Тема 6. Художест-
венная культура Ев-
ропы: исторические 
корни и современ-
ность 

24 2    22 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Раздел 2 Художественная культура России 
Тема 7. Становление 
и развитие русской 
художественной 
культуры и  источ-
ники ее изучения 

26 2 2   22 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-
наре, аттестация 
в рамках теку-
щего контроля 
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Тема 8. Шедевры и 
памятники русской 
художественной 
культуры 

24  2   22 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Тема 9. Современная 
художественная 
культура России 

25 2    23 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, оценка за 
участие в семи-

наре 

 

Итого в VI сем. 99 6 4   89   
Экзамен в VI сем. 9        
Всего по  
дисциплине 

216 10 8   189  Экзамен  
9 час. 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

(всего час.) 

Компетенции 

О
К

-2
 

П
К

-2
 

П
К

-6
 

П
К

-1
6 

О
бщ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

ко
м

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1 Мировая художественная культура как феномен культуры 

Тема 1. Морфология художественной культу-
ры 

20 + + + + 4 

Тема 2. Мировая художественная культура 
как культурно-исторический и этнокультур-
ный феномен 

20 + + + + 4 

Тема 3. Художественная культура первобыт-
ного, Древнего и Античного мира 

22 + + + + 4 

Тема 4. Художественная традиция в раннем 
христианстве 

22 + + + + 4 

Тема 5. Художественная культура Древнего 
Востока и Юго-Восточной Азии 

24 + + + + 4 

Тема 6. Художественная культура Европы: 
исторические корни и современность 

18 + + + + 4 

Раздел 2 Художественная культура России 
Тема 7. Становление и развитие русской ху-
дожественной культуры и  источники ее изу-
чения 

18 + + + + 4 

Тема 8. Шедевры и памятники русской худо-
жественной культуры 

18 + + + + 4 

Тема 9. Современная художественная куль-
тура России 

18 + + + + 4 

Экзамен VI сем. 36 + + + + 4 
Всего по дисциплине 216 10 10 10 10  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Мировая художественная культура как феномен культуры 
Тема 1. Морфология художественной культуры. Природа и сущность художественной 
деятельности. Структура художественной культуры. Художественная культура и ис-
кусство. Художественная деятельность, эстетическое, искусство (единство, различия 
понятий). Искусство как ремесло. Декоративно-прикладное искусство в системе худо-
жественной культуры. Этнические основы мировой художественной культуры. Народ-
ная художественная культура. 
 
Тема 2. Мировая художественная культура как культурно-исторический и этнокуль-
турный феномен. Художественная культура и этнос. Связь художественных культур 
народов мира с  природной средой, этническими духовно-нравственными ценностями и 
идеалами. Традиционные художественные культуры и мифологическое мышление. Ре-
лигия и художественная культура. Модель мира, архетип. Пространство и время. Го-
дичный круг и круг жизни. Морфология народной художественной культуры.  
 
Тема 3. Художественная культура первобытного, Древнего и Античного мира. Основ-
ные этапы становления и развития культуры первобытного общества. Формирование 
художественной деятельности, выделение художественной культуры в самостоятель-
ный вид деятельности в первобытную эпоху.  Культурно-художественный синкретизм 
первобытного общества. Миф, религия как духовно-практические основания  перво-
бытной художественной культуры. Первобытность и цивилизация. Первобытное и тра-
диционное искусство.  
Художественное наследие Древнего Египта, Двуречья, Древней Греции и Древнего Ри-
ма. Идея вечной жизни в художественной культуре Древнего Египта. Храмовая, двор-
цовая архитектура, скульптура Двуречья. Идеал гармонии духовной и телесной  и кра-
соты в  художественной культуре Древней Греции как основа классического искусства 
(архитектура, скульптура, литература). Античный театр. Культ героев, рационализм, 
идеи общественного блага, могущества государства в древнеримской художественной 
культуре. Основные достижения древнеримской архитектуры. Особенности художест-
венной культуры эллинизма. 
 
Тема 4. Художественная традиция в раннем христианстве. Историко-культурные ус-
ловия формирования христианской традиции. Раннее христианство  в античной культу-
ре. Древнехристианская эпоха. Катакомбы, баптистерии. Основные идеи и принципы 
раннехристианской символики II-III вв. Теоцентризм, концепция времени в христиан-
стве. Художественное творчество ранних христиан. Основы композиции базиликально-
го храма. Раннехристианская иконография. Техника фрески, мозаики, миниатюры. Ба-
зилики св. Петра, Санта-Мария Маджоре. Раннехристианская литература, музыкальное 
искусство.  
 
Тема 5. Художественная культура Древнего Востока и Юго-Восточной Азии. Своеоб-
разие художественной культуры Древнего Востока. Художественные традиции, памят-
ники художественной культуры и современная художественная жизнь Индии, Китая, 
Японии, стран Юго-Восточной Азии. Арабо-мусульманская культура. Арабские племе-
на и  формирование традиции ислама. Коран. Шариат. Идейное единство социальной и 
религиозно-эстетической сфер. Культовая архитектура. Скульптурный декор и живо-
пись загородных замков халифов. Роль орнамента. Арабская литература. «Тысяча и од-
на ночь». Искусство каллиграфии, книжной миниатюры (основные направления, шко-
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лы). Мусульманская поэзия. Лирика. Рубаи Омара Хайяма. Прикладные искусства, ху-
дожественные ремесла. Музыкальная культура. 
 
Тема 6. Художественная культура Европы: исторические корни и современность. Ху-
дожественная культура Средневековой Европы. Христианизация Европы. Романский и 
готический стили в художественной культуре Средневековой Европы. Средневековый 
театр. Литургическая драма. Карнавально-смеховое городское театральное искусство. 
Народная художественная культура Средневековья. Прикладное искусство. Художест-
венная культура Ренессанса. Гуманистические принципы художественной культуры 
Ренессанса. Взаимопроникновение жанровых структур. Архитектура, скульптура, ху-
дожественные ремесла эпохи Возрождения. Художественная культура Нового времени. 
Формирование единой мировой художественной культуры в XVII в. (открытия в есте-
ствознании, близость науки и философии, культ знания и компетентности), разнообра-
зие художественных стилей. Художественная культура Просвещения. Деизм, идея ис-
торического оптимизма, рационализм в художественной культуре XVIII в. в странах 
Западной Европы (архитектура, скульптура, декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство. Экономические, политические, социальные, религиозные, национальные 
факторы европейской культуры XIX в. Палитра художественных стилей (классицизм, 
романтизм, реализм, натурализм). Динамика социально-экономических условий куль-
туры, влияние индустрии на художественную культуру, кардинальные изменения в ми-
роощущении и мировидении в   XXв., многообразие художественных форм, стилей, но-
вые формы искусства. Архитектура. Живопись. Набизм,  фовизм, кубизм. Дадаизм. 
Экспрессионизм. Сюрреализм. Поп-арт. Концептуальное искусство. Искусство граффи-
ти. Музыка, кинематограф. Литература. Театр. Элитарное искусство и массовая куль-
тура. Модернизм. Постмодернизм. 

 
Раздел 2. Художественная культура России 

Тема 7. Становление и развитие русской художественной культуры и  источники ее 
изучения. Основные этапы становления и развития русской художественной культуры. 
Исследования Д. С. Лихачева и других ученых в области истории русской художест-
венной культуры и художественно-эстетического наследия Древней Руси. Художест-
венная культура славян (жилище, декоративные искусства, устное народное творчест-
во). Принятие христианства. Искусство Древней Руси IX-XIII вв. (архитектура, скульп-
тура, монументальная живопись, иконопись и книжная миниатюра, декоративно-
прикладное искусство) Древнерусская литература. Искусство XIII-XV вв. (архитектура, 
живопись (новгородская, псковская, московская школы)), книжная миниатюра, 
cскульптура и декоративно-прикладное искусство (пластика, ювелирное искусство, 
шитье). Искусство конца XV – XVI вв. (архитектура, живопись,  скульптура, декора-
тивно-прикладное искусство). 
 
Тема 8. Шедевры и памятники русской художественной культуры. Художественная 
культура России (XVII-начала XX вв.). Искусство России XVII в. (архитектура, живо-
пись, скульптура и декоративно-прикладное искусство) Русское искусство XVIII в. (ар-
хитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) XIX в. 
– золотой век русской культуры. Художественная культура России к.XIX-начала XX в.  
 
Тема 9. Современная художественная жизнь России. Современная художественная 
жизнь России. Человек в пространстве художественной культуры. Неоднородность 
пространства художественной культуры (традиционная, элитарная, массовая, молодеж-
ная формы культуры). Русская народная художественная традиция в современном об-
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ществе. Массовая художественная культура. Индустрия досуга. Особенности менедж-
мента художественной, культурно-досуговой деятельности. Организация культурно-
художественных фестивалей и конкурсов. Искусство в современном мире. Значимость 
искусства  в современной культуре.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

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

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

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
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 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1 Мировая художественная культура как феномен культуры 
Тема 1. Морфология 
художественной 
культуры 

Самостоятельная работа № 1 «Основ-
ные факторы формирования традиций 
художественной культуры». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 1  

14 Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 

Тема 2. Мировая ху-
дожественная куль-
тура как культурно-
исторический и эт-
нокультурный фено-
мен 

Самостоятельная работа № 2 «Тради-
ционная художественная культура как 
способ освоения мира». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 2 (доклад по теме) 

14 Мини-опрос.  
Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 

Тема 3. Художест-
венная культура пер-
вобытного, Древнего 
и Античного мира 

Самостоятельная работа № 3 «Художе-
ственная культура Древнего и Антич-
ного мира». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 3  

14 Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 

Тема 4. Художест-
венная традиция в 
раннем христианстве 

Самостоятельная работа № 4 «Художе-
ственная культура Древнего и Антич-
ного мира». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 4  

14 Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 

Тема 5. Художест-
венная культура 
Древнего Востока и 
Юго-Восточной Азии 

Самостоятельная работа № 5 «Художе-
ственная культура Древнего Востока и 
Юго-Восточной Азии». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 5  

16 Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 
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Тема 6. Художест-
венная культура Ев-
ропы: исторические 
корни и современ-
ность 

Самостоятельная работа № 6 «Художе-
ственная культура стран Западной Ев-
ропы и Америки». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 6 
 

10 Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 

Раздел 2 Художественная культура России 
Тема 7. Становление 
и развитие русской 
художественной 
культуры и  источни-
ки ее изучения 

Самостоятельная работа № 7 «Станов-
ление и развитие русской художествен-
ной культуры, и источники ее изуче-
ния». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 7 (доклад по теме) 

8 Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 

Тема 8. Шедевры и 
памятники русской 
художественной 
культуры 

Самостоятельная работа № 8 «Шедев-
ры и памятники русской художествен-
ной культуры». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 8  

8 Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 

Тема 9. Современная 
художественная 
культура России 

Самостоятельная работа № 9 «Совре-
менная художественная жизнь России». 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 9 (доклад по теме) 

10 Мини-опрос. 
Доклад на се-
минарском за-
нятии 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Морфология художественной культуры» 
Цель работы: основные термины и понятия: культура, эстетика, декоративно-

прикладное искусство, традиционные художественные промыслы, художественная 
культура, народное декоративно-прикладное искусство 

Задание и методика выполнения: составить словарь основных терминов и по-
нятий: культура, эстетика, декоративно-прикладное искусство, традиционные художе-
ственные промыслы, художественная культура, народное декоративно-прикладное ис-
кусство. Выписать основные понятия: культура, эстетика, декоративно-прикладное 
искусство, традиционные художественные промыслы, художественная культура, на-
родное декоративно-прикладное искусство 

В научной литературе многие термины трактуются неоднозначно. Неоднозначно 
толкование и многих других терминов: культура, эстетика и т. д. 

Каждый раз, когда у Вас появляется необходимость использовать какой-либо 
термин, Вы начинаете работу с ним с общих словарей, энциклопедических словарей и 
энциклопедий. В первую очередь это словари русского языка В. Даля и С. И. Ожегова, 
Словарь иностранных слов, Советский энциклопедический словарь. Эти источники да-
дут Вам однозначное толкование общеупотребительных терминов в общенациональ-
ном масштабе. Причем, хотя терминология в них трактуется практически одинаково, 
каждый из них все же вносит свои нюансы в объяснения значений слов, что позволит 
Вам лучше ориентироваться при использовании того или иного термина.  

Следующий этап: вы работаете с соответствующими специальными словарями, 
энциклопедиями. 
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Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Мировая художественная культура как культурно-исторический и этнокультурный 

феномен» 
Цель работы: изучить особенности традиционной художественной культуры 
Задание и методика выполнения: приготовить доклад о традиционных художе-

ственных культурах разных стран мира 
Доклад – это удобная форма изложения конкретной информации. Доклад может 

служить средством выражения оценки той или иной ситуации, а также представления 
результатов качественного и (или) количественного анализа данных в четкой и сжатой 
форме. В докладе должна ясно прослеживаться цель его составления, а содержание 
должно быть непосредственно посвящено исследуемому предмету. Чтобы достичь же-
лаемого эффекта автору следует излагать свои мысли образно и по возможности увле-
кательно. 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся работа в 
учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий 
к реферату). 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собст-
венные взгляды на нее. 

2. Процесс работы над докладом 
Чтобы облегчить вам работу над докладом, предлагаем разбить процесс на че-

тыре последовательных этапа. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам овладеть 
необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения письменной 
работы. Итак, эти четыре этапа включают: 

 подготовку;  
 составление плана;  
 написание;  
 окончательное редактирование.  
3. Подготовка 
3.1. Время, которое вы посвятите данному этапу работы, предопределит ее даль-

нейший ход. Тщательная подготовка вполне может рассматриваться как краеугольный 
камень будущего здания вашего доклада. Она позволит наиболее рациональным обра-
зом использовать имеющееся в вашем распоряжении время. В течение данного периода 
предстоит решить, что вы намерены писать и зачем, так что останется лишь опреде-
лить для себя, как вы будете это делать. 

3.2. Определитесь с общими целями предстоящей работы, исхдя из материалов 
прослушанного курса и критериев предстоящей оценки вашего труда. Просмотрите 
пройденный материал. Это позволит окончательно избрать предмет и наметить цели 
работы, а также более четко осознать уровень предъявляемых к вам требований. 

3.4. Не следует забывать, что в целом написание доклада – это непрерывный 
процесс принятия решений. В первую очередь вам необходимо принять решение по 
следующим пунктам: 

• выбор конкретной темы; 
• цели, преследуемые вами в работе; 
• критерии успешности конечного результата; 
• структура и формат изложения; 
• характер словаря, верный стиль, правильный тон. 
3.5. Принятые решения изложите на бумаге в виде руководящих указаний и све-

ряйтесь с ними в ходе последующих исследований и собственно написания работы. 
4. Планирование 
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4.1. Планирование — необходимый этап. Оно позволит вам обрести большую 
ясность и в итоге поможет сэкономить время при сборе нужной информации, при рабо-
те над материалом и написании доклада.  

4.2. Вам будет проще ориентироваться в массе предстоящих дел, если вы разо-
бьете весь процесс на ряд самостоятельных задач: 

1. сбор данных и их анализ могут быть структурированы по источникам или раз-
делам будущего доклада;  

2. написание доклада может также происходить по разделам (собственно тексто-
вая часть) и по средствам графического представления материала (графики, таблицы, 
карты).  

4.3. Кроме того, предстоит решить ряд вопросов, а именно: какие фактологиче-
ские данные необходимы для достижения конечной цели работы? 

 где почерпнуть эти данные?  
 какой объем данных необходим?  
 каким образом проводить анализ собранной информации?  
 как следует расположить в докладе факты и их анализ?  
4.4. Попытки бессистемной работы выльются лишь в непродуктивное расходо-

вание времени и нерациональное использование накопленного материала. Поэтому, по-
кончив с этапом «подготовки», переходите к планированию работы по сбору данных и 
их анализу, а также к самому процессу написания доклада. Хорошая организация — 
ключ к успеху. 

4.5. Приведенная ниже последовательность действий поможет вам спланировать 
работу и определиться с методикой написания вашего доклада: 

 определите источники необходимых вам данных (справочники и/или специ-
альная литература);  

 решите, какого характера данные по степени их уместности и достоверности 
вам подходят. Вы должны в полной мере понимать материал, которым оперируете;  

 решите, каким образом вы будете представлять добытые сведения и свои вы-
воды, в каком порядке они будут появляться на страницах вашего доклада, образуя его 
четкую и логичную структуру:  

 составьте список того, что вам предстоит сделать;  
 расположите дела в порядке очередности их выполнения;  
 составьте реальный график работы по каждому из пунктов, включая подго-

товку чернового варианта доклада.  
5. Написание доклада  
5.1. На данном этапе следует в первую очередь рассмотреть три основных фак-

тора, которые призваны обеспечить вашему докладу стройную форму, ясный стиль и 
привлекательный характер. 

5.2. Структура 
5.2.1. Вы должны придать своей работе нужную форму и оптимально располо-

жить ее составные части. Ясная структура поможет читателю легче воспринимать ма-
териал. Кроме того, план построения работы позволит вам самим организовать его в 
логической последовательности. 

5.2.2. Стандартная схема построения доклада такова: 
 обложка, на которой делаются пометки проверяющих, титульный лист, собст-

венно содержание:  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
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 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты 
и достоверности;  

 анализ и толкование;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
5.2.3. Сначала сконцентрируйтесь на написании сути и основного содержания 

доклада. Речь идет о предисловии, собственно фактологической части и выводах. Затем 
переходите к остальным разделам. 

5.2.4. Предлагаем вам следующий порядок написания доклада.  
Анализ и толкование. В этой части вы описываете полученные в процессе работы ре-
зультаты. Материал должен быть логически подобран, рассортирован и представлен по 
пунктам. В данный раздел войдут: 

1) результаты анализа; 
2) ваше толкование полученных результатов. 
Этот раздел создает основу для ваших будущих выводов. Сделайте доклад лег-

ким для восприятия и снабдите каждый раздел заключающими его выводами и оценка-
ми. 

Методы. В данном разделе вы должны ознакомить читателей с: 
1) используемыми источниками данных; 
2) способами сбора и анализа информации; 
3) рамками использованных источников, а также ограничениями в методах сбора 

и анализа фактического материала. 
Выводы. Здесь вы приводите обобщенное изложение основных результатов про-

деланной работы в порядке рассмотрения темы доклада. Никакой новой информации в 
данном разделе быть не должно. Речь идет только о данных, представленных в основ-
ном тексте, об их смысле и значении и подводится общий заключительный итог по 
пунктам. 

Вступление. Изложив материалы своих исследований и сделав по ним соответ-
ствующие выводы, вы четко представляете себе, что вам предстоит предварять в этом 
вводном разделе. Во вступлении необходимо ознакомить читателя с целью, которую вы 
перед собой ставили, а также со структурой подготовленного вами доклада. 

Приложения. Этот раздел предназначен для размещения вспомогательных дан-
ных, которые носят справочный характер и предоставляют дополнительные доводы в 
пользу ваших главных аргументов. 

Оглавление. Должны быть перечислены все разделы доклада с указанием стра-
ниц текста. 

Библиография. В этом разделе перечисляются книги и другие источники, кото-
рыми вы пользовались в ходе своих исследований и на которые ссылаетесь в тексте 
доклада. Следует правильно указать авторов и название издания. 

Титульный лист. На отдельной странице дается название доклада, которое яс-
но отражает его основную тему, а также имя ученика и дата окончания работы. 

Краткое изложение. Очень важный раздел доклада, который вы заполняете в 
последнюю очередь. Ознакомьтесь с руководством по его составлению, приведенным 
ниже в приложении к нашим советам.  
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Художественная культура первобытного, Древнего и Античного мира» 
Цель работы: проанализировать материал о художественной культуре Древнего 

и Античного мира 
Задание и методика выполнения: изучить особенности художественной куль-
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туры Древнего и Античного мира. Подготовить тезисы на указанную тему 
Как составлять план, тезисы, конспект 
1. Прочитайте текст, определите его тему и основную мысль. 
2. Разделите текст на логико-смысловые части. 
3. Подберите заголовок к каждой части (получим план текста). 
4. Поставьте к каждой логико-смысловой части текста вопрос «О чём говорится 

в этой части?». 
5. Найдите в тексте ответ. Запишите его сжато собственными словами или сло-

вами автора (получим тезисы). 
6. Составляя план, тезисы или конспект, записывайте фамилию автора, полное 

название работы, год, издательство, название газеты или журнала, в котором она напе-
чатана. 

 7. Выделяйте в конспекте разделы, параграфы, пункты, отделяйте их один от 
другого. 

8. После каждой законченной части оставляйте несколько чистых строк (сюда 
можно вписать новые пометки). 

9. Выделяйте основные тезисы, идеи разными цветами, подчёркиванием, знач-
ками и др. 

10. Пользуйтесь таким размещением материала:  
Поля для последующей обработки записи  Конспект работы  

 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Художественная традиция в раннем христианстве» 
Цель работы: закрепить знания о художественная культуре и развитии основ-

ных видов искусства. 
Задание и методика выполнения: подготовить план-конспект на указанную 

тему. 
Конспект – это короткое, но связное и последовательное изложение содержания 

статьи, раздела книги, брошюры, лекции и др. Другими словами – это универсальная 
форма записи прослушанного или прочитанного, в которой имеют место и план, и те-
зисы, и выписки, и цитаты, и самостоятельные наблюдения, замечания. Основной осо-
бенностью конспекта является его лаконичность, сжатость.  

Ценность конспекта состоит в том, что он способствует лучшему запоминанию 
прочитанного, даёт возможность быстро восстановить в памяти изученное, обобщить 
накопленный материал. Большое значение для лучшего запоминания произведения 
имеет уже сам процесс конспектирования. Он делает чтение текста более сосредото-
ченным, вдумчивым, помогает глубже осмыслить его содержание. Ведь в нём нужно 
выявить те важнейшие положения, для утверждения которых была написана книга или 
статья, осмыслить их логическую структуру и взаимосвязь, а потом найти те слова, ко-
торые точнее всего воспроизвели бы их. Подробное изложение материала в конспекте 
является его недостатком. Конспектирование – процесс активный, напряжённый, твор-
ческий, а не простое, механическое выписывание отдельных выражений.  

Чтобы конспект был качественным, нужно провести предварительную работу, 
выделить главное в прочитанном, установить связи между отдельными положениями 
работы, подумать, какие места целесообразнее процитировать. Поэтому лучше всего 
составлять конспект после чтения.  

Различают такие виды конспектов: текстуальные, свободные, смешанные. Во 
время составления текстуального конспекта нужно найти в работе текстуальный ответ 
на поставленный вопрос. Свободный конспект требует выразить мысль своими слова-
ми, исключить второстепенное, останавливаясь только на основных фактах. При сме-
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шанном конспектировании свободное изложение содержания сочетается с цитировани-
ем.  

Записи в конспекте не должны быть однообразными, поэтому нужно научиться 
применять разный шрифт, подчёркивания, большие буквы. Для выделения ключевых 
слов, мыслей – разные цвета, прямоугольные рамки, подчёркивания, схемы и др. Лич-
ное отношение к конспектируемому произведению, а также сведения о новых данных в 
этой области знаний записываются, как правило, не в самом конспекте, а на его полях.  

Конспект – наиболее совершенная форма записи в процессе самостоятельной 
работы над книгой.  

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Художественная культура Древнего Востока и Юго-Восточной Азии» 
Цель работы: закрепить знания о художественной культуре Древнего Востока и 

Юго-Восточной Азии 
Задание и методика выполнения: написать сочинение-эссе «Прикладные ис-

кусства в культурах Древнего Востока». 
Эссе (фр. “еssai” – попытка, проба, очерк) – это жанр сочинения. Эссе подразу-

мевает свободу творчества. Это размышление по поводу когда-то нами услышанного, 
прочитанного или пережитого. Пишем его в свободном стиле (лучше разговорном) и 
композиции, на любую тему. Эссе может носить историко-биографический, литератур-
но-критический, философский, научно-популярный, беллетристический характер.  

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его миро-
воззрение, мысли и чувства. Эссе предлагается в качестве задания не только в школах. 
В некоторых вузах на гуманитарных факультетах с помощью эссе сдаются вступитель-
ные экзамены. Кроме того, написание эссе – требование многих международных обра-
зовательных программ. В некоторых европейских вузах прием студентов на первый 
курс происходит только на основании конкурса эссе. (narodznaet.ru › articles/chto-takoe-
esse.html). 
 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Художественная культура Европы: исторические корни и современность» 

Цель работы: раскрыть особенности художественной культуры стран Западной 
Европы и Америки 
 Задание и методика выполнения: подготовить таблицу «Художественная куль-
тура стран Западной Европы и Америки» 
 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Становление и развитие русской художественной культуры и  источники ее изучения» 

Цель работы: выделить основные этапы становления и развития русской худо-
жественной культуры 

Задание и методика выполнения: подготовить доклад на тему «Прикладные ис-
кусства в России» 

 
Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Шедевры и памятники русской художественной культуры» 
Цель работы: показать особенности шедевров мировой художественной куль-

туры 
Задание и методика выполнения: написать реферат на тему:  «Православная 

духовная музыка (на конкретном материале)», «Прикладные искусства в культурах 
Древнего Востока», «Прикладные искусства в Западной Европе», «Прикладные искус-
ства в Древней Руси», «Прикладные искусства в России». 
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Подготовить обсуждение и защиту работы с использованием технологий инте-
рактивного обучения (работа в малых группах, дискуссия) на семинарском занятии. 
 

Самостоятельная работа № 9.  
Тема «Современная художественная культура России» 

Цель работы: проанализировать материал о современной художественной жиз-
ни России 

Задание и методика выполнения: подготовить доклад на указанную тему 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Мировая художественная культура как феномен культуры 

Тема 1. Морфо-
логия художе-
ственной куль-
туры 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 1. 
Тема «Морфо-
логия художест-
венной культуры» 
(2 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Морфо-
логия художест-
венной культуры» 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
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навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
России 

(14 час.) 
 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
информационном пространстве 
достижения народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
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России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 
достижений народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

Тема 2. Мировая 
художественная 
культура как 
культурно-ис-
торический и 
этнокультурный 
феномен 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 2. 
Тема «Мировая 
художественная 
культура как 
культурно-ис-
торический и эт-
нокультурный 
феномен» (2 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Мировая 
художественная 
культура как 
культурно-ис-
торический и эт-
нокультурный 
феномен» (14 
час.) 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
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информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

информационном пространстве 
достижения народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 
достижений народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

Тема 3. Художе-
ственная куль-
тура первобыт-
ного, Древнего и 
Античного мира 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 3. 
Тема «Художе-
ственная куль-
тура первобыт-
ного, Древнего и 
Античного мира» 
(4 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Художе-
ственная куль-
тура первобыт-

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
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ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
России 

ного, Древнего и 
Античного мира» 
(14 час.)  

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
информационном пространстве 
достижения народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 



30 
 

художественного 
творчества (ПК-
16) 

достижений народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

Тема 4. Художе-
ственная тра-
диция в раннем 
христианстве 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 4. 
Тема «Художе-
ственная тра-
диция в раннем 
христианстве» (4 
час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Художе-
ственная тра-
диция в раннем 
христианстве» 
(14 час.) 
Темы рефератов: 
«Прикладные ис-
кусства в Древней 
Руси» 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
информационном пространстве 
достижения народного художест-
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трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 
достижений народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

Тема 5. Художе-
ственная куль-
тура Древнего 
Востока и Юго-
Восточной Азии 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 5. 
Тема «Художе-
ственная куль-
тура Древнего 
Востока и Юго-
Восточной Азии» 
(4 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Художе-
ственная куль-
тура Древнего 
Востока и Юго-
Восточной Азии» 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-



32 
 

века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
России 

(16 час.) 
Реферат на тему 
«Прикладные ис-
кусства в культу-
рах Древнего 
Востока», «При-
кладные искусст-
ва в России» 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
информационном пространстве 
достижения народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 
достижений народного художест-
венного творчества 
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16) навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

Тема 6. Художе-
ственная куль-
тура Европы: 
исторические 
корни и совре-
менность 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 6. 
Тема «Художе-
ственная куль-
тура Европы: ис-
торические корни 
и современность» 
(4 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Художе-
ственная куль-
тура Европы: ис-
торические корни 
и современность» 
(10 час.) 
Реферат на тему 
«Прикладные ис-
кусства в Запад-
ной Европе» 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
информационном пространстве 
достижения народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
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культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 
достижений народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

Раздел 2 Художественная культура России 
Тема 7. Станов-
ление и разви-
тие русской ху-
дожественной 
культуры и  ис-
точники ее изу-
чения 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 7. 
Тема «Станов-
ление и развитие 
русской художе-
ственной куль-
туры и  источ-
ники ее изучения» 
(4 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Станов-
ление и развитие 
русской художе-
ственной куль-

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
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века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
России 

туры и  источ-
ники ее изучения» 
(8 час.) 
Темы рефератов: 
«Русская народ-
ная духовная 
культура», «Мо-
настыри как ху-
дожественные 
центры России», 
«Культовая архи-
тектура Урала», 
«Древнерусская 
архитектура», 
«Древнерусская 
икона» 
 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
информационном пространстве 
достижения народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 
достижений народного художест-
венного творчества 
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16) навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

Тема 8. Шедев-
ры и памятники 
русской художе-
ственной куль-
туры 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 8. 
Тема «Шедевры и 
памятники рус-
ской художе-
ственной куль-
туры» (4 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Шедевры и 
памятники рус-
ской художе-
ственной куль-
туры» (8 час.) 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
информационном пространстве 
достижения народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-



37 
 

культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 
достижений народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

Тема 9. Совре-
менная художе-
ственная куль-
тура России 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, ос-
новных исторических дат, фактов, 
событий, персоналий историче-
ских деятелей в контексте миро-
вой истории и  России на уровне 
перечисления 

– Семинар № 8. 
Тема «Совре-
менная художе-
ственная куль-
тура России» (4 
час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Совре-
менная художе-
ственная куль-
тура России» (10 
час.) 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; 
навыки бережного отношения к 
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историко-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понима-
ния  
умения: обосновывать использо-
вание знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в об-
ласти народной художественной 
культуры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательно-
го и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохра-
нять в культурно-
информационном пространстве 
достижения народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного ху-
дожественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учрежде-
ний культуры, издательств, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций и движений по про-
паганде культурного наследия на-
родов России, достижений народ-
ного художественного творчества 
на уровне воспроизведения 
умения: классифицировать осо-
бенности российских и зарубеж-
ных этнокультурных центров, му-
зеев, других учреждений культу-
ры, издательств, учебных заведе-
ний, общественных организаций и 
движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, 
достижений народного художест-
венного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
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сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других уч-
реждений культуры, издательств, 
учебных заведений, обществен-
ных организаций и движений по 
пропаганде культурного наследия 
народов России, достижений на-
родного художественного творче-
ства 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1 Мировая художественная культура как феномен культуры 

Тема 1. Морфо-
логия художест-
венной культуры 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра: №  1 
– Практико-
ориентированное 
задание № 1  
– Тест 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
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научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

вания 

умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских и 
зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-
ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 

Тема 2. Мировая 
художественная 
культура как 
культурно-ис-
торический и 
этнокультурный 
феномен 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра: № 1 
– Практико-
ориентированное 
задание № 2  
– Тест 
 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
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навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 

 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-

знания: особенностей российских и 
зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
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ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-
ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 

Тема 3. Художе-
ственная куль-
тура первобыт-
ного, Древнего и 
Античного мира 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра: №  5–9 
– Практико-
ориентированное 
задание № 3  
– Тест 
 
 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
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культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских и 
зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-
ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 

Тема 4. Художе-
ственная тра-
диция в раннем 
христианстве 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра: №  2–4 
– Практико-
ориентированное 
задание № 4 
– Тест 
 
 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 
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Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских и 
зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-



45 
 

ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 

Тема 5. Художе-
ственная куль-
тура Древнего 
Востока и Юго-
Восточной Азии 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра: №  10–12 
– Практико-
ориентированное 
задание № 5 
– Тест 
 
 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при- знания: особенностей российских и 
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нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-
ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 

Тема 6. Художе-
ственная куль-
тура Европы: 
исторические 
корни и совре-
менность 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра: №  13–19 
– Практико-
ориентированное 
задание № 6 
– Тест 
 
 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
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и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских и 
зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-
ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 
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Раздел 2 Художественная культура России 
Тема 7. Станов-
ление и развитие 
русской художе-
ственной куль-
туры и  источ-
ники ее изучения 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра: №  22 
– Практико-
ориентированное 
задание № 7  
– Тест 
 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 

знания: особенностей российских и 
зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
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музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-
ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 

Тема 8. Шедевры 
и памятники 
русской художе-
ственной куль-
туры 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра: №  23 
– Практико-
ориентированное 
задание № 8  
– Тест 
 
 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 
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Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-
ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

знания: особенностей российских и 
зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-
ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 

Тема 9. Совре-
менная художе-
ственная куль-
тура России 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 

знания: закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных 
исторических дат, фактов, собы-
тий, персоналий исторических дея-
телей в контексте мировой истории 
и  России на уровне перечисления 

– Вопросы к эк-
замену 6 семест-
ра:  
№  20, 21, 24, 25 
– Практико-
ориентированное 
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формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2) 

умения: выделять этапы и законо-
мерности исторического развития 
как социально значимые 

задание № 9  
– Тест 
 
 навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выявления причинно-след-
ственных связей в развитии рос-
сийского государства, места чело-
века в историческом процессе; на-
выки бережного отношения к ис-
торико-культурному наследию 
России 

Способность к 
подготовке и про-
ведению научно-
исследовательских 
работ с использо-
ванием знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-2) 

знания: особенностей фундамен-
тальных и прикладных дисциплин 
в области народной художествен-
ной культуры на уровне понимания  
умения: обосновывать использова-
ние знаний фундаментальных и 
прикладных дисциплин  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: в определении места научно-
исследовательской работы в облас-
ти народной художественной куль-
туры 

Способность при-
нимать участие в 
формировании 
общего мирового 
научного, образо-
вательного и 
культурно-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний в различных 
видах народного 
художественного 
творчества (ПК-6) 

знания: особенностей общего ми-
рового научного, образовательного 
и культурно-информационного 
пространства на уровне распозна-
вания 
умения: транслировать и сохранять 
в культурно-информационном про-
странстве достижения народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислении достижений в 
различных видах народного худо-
жественного творчества 

Способность при-
нимать участие в 
деятельности рос-
сийских и зару-
бежных этнокуль-
турных центров, 
музеев, других 
учреждений куль-
туры, издательств, 
образовательных 
организаций, об-
щественных орга-
низаций и движе-

знания: особенностей российских и 
зарубежных этнокультурных цен-
тров, музеев, других учреждений 
культуры, издательств, учебных 
заведений, общественных органи-
заций и движений по пропаганде 
культурного наследия народов 
России, достижений народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: классифицировать особен-
ности российских и зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, 
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ний по пропаганде 
культурного на-
следия народов 
России, достиже-
ний народного 
художественного 
творчества (ПК-
16) 

других учреждений культуры, из-
дательств, учебных заведений, об-
щественных организаций и движе-
ний по пропаганде культурного 
наследия народов России, дости-
жений народного художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры органи-
зации и участия в работе россий-
ских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учре-
ждений культуры, издательств, 
учебных заведений, общественных 
организаций и движений по пропа-
ганде культурного наследия наро-
дов России, достижений народного 
художественного творчества 

 
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 компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

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

Обладает знаниями и пред-
ставлениями об основах ху-
дожественного производства 

Разбирается в функциях и 
задачах учреждений и орга-
низаций, связанных с искус-
ством и народными промыс-
лами 

диагностические: входное 
тестирование, самоанализ, оп-
рос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: перечисляет зако-
номерности и этапы истории 
культуры, основные исто-
рические факты, события в кон-
тексте мировой истории культу-
ры 

Описывает особенности этапов 
развития мировой художествен-
ной культуры 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый уровень 
/ по диагностическим вопро-
сам); письменная работа (типо-
вые задания); самостоятельное 
решение контрольных (типо-
вых) заданий и т. д. 

Знания: перечисляет условия 
проведения научно-исследо-
вательских работ 

Классифицирует условия 
проведения научно-иссле-
довательских работ 

Знания: идентифицирует на-
следие народов России, дос-
тижения в различных видах 
народного художественного 
творчества 

Описывает наследие народов 
России, достижения в раз-
личных видах народного ху-
дожественного творчества 

Знания: называет достижения 
народного художественного 

Оценивает достижения на-
родного художественного 
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творчества творчества 
Умения: выделяет этапы и зако-
номерности исторического раз-
вития мировой художественной 
культуры 

Выделяет факторы форми-
рующие специфику мировой 
художественной культуры в 
различные периоды 

Умения: идентифицирует 
основные условия проведения 
научно-исследовательской 
работы 

Описывает условия, необ-
ходимые для проведения на-
учно-исследовательской ра-
боты 

Умения: перечисляет насле-
дие народов России, дости-
жения в различных видах 
народного художественного 
творчества 

Определяет место наследия 
народов России, достижений 
в различных видах народного 
художественного творчества 
в культурно-информацион-
ном пространстве 

Умения: перечисляет дос-
тижения народного художе-
ственного творчества 

Определяет место достиже-
ний народного художествен-
ного творчества 

Навыки: выявляет причинно-
следственные связи в развитии 
мировой культуры, бережно от-
носится к историко-культурному 
наследию  

Описывает основные шедевры 
мировой художественной куль-
туры 

Навыки: повторяет основные 
условия проведения научно-
исследовательской работы 

Обосновывает использова-
ние основных условий для 
проведения научно-иссле-
довательской работы 

Навыки: находит отношение к 
наследию народов России, 
достижениям в различных 
видах народного художест-
венного творчества отноше-
ние  

Устанавливает отношение к 
наследию народов России, 
достижениям в различных 
видах народного художест-
венного творчества отноше-
ние 

Навыки: распознает достиже-
ния народного художествен-
ного творчества 

Приводит примеры дости-
жений народного художе-
ственного творчества 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет зако-
номерности и этапы истории 
культуры, основные исто-
рические факты, события в кон-
тексте мировой истории культу-
ры 

Описывает особенности этапов 
развития мировой художествен-
ной культуры 

Экзамен: 
– ответы на теоретические во-
просы на уровне описания, 
воспроизведения материала. 
–  выполнение практикоориен-
тированных заданий на уровне 
понимания. 
 

Знания: перечисляет условия 
проведения научно-исследо-
вательских работ 

Классифицирует условия 
проведения научно-иссле-
довательских работ 

Знания: идентифицирует на-
следие народов России, дос-
тижения в различных видах 
народного художественного 
творчества 

Описывает наследие народов 
России, достижения в раз-
личных видах народного ху-
дожественного творчества 

Знания: называет достижения 
народного художественного 
творчества 

Оценивает достижения на-
родного художественного 
творчества 

Умения: выделяет этапы и зако-
номерности исторического раз-

Выделяет факторы форми-
рующие специфику мировой 
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вития мировой художественной 
культуры 

художественной культуры в 
различные периоды 

Умения: идентифицирует 
основные условия проведения 
научно-исследовательской 
работы 

Описывает условия, необ-
ходимые для проведения на-
учно-исследовательской ра-
боты 

Умения: перечисляет насле-
дие народов России, дости-
жения в различных видах 
народного художественного 
творчества 

Определяет место наследия 
народов России, достижений 
в различных видах народного 
художественного творчества 
в культурно-информацион-
ном пространстве 

Умения: перечисляет дос-
тижения народного художе-
ственного творчества 

Определяет место достиже-
ний народного художествен-
ного творчества 

Навыки: выявляет причинно-
следственные связи в развитии 
мировой культуры, бережно от-
носится к историко-культурному 
наследию  

Описывает основные шедевры 
мировой художественной куль-
туры 

Навыки: повторяет основные 
условия проведения научно-
исследовательской работы 

Обосновывает использова-
ние основных условий для 
проведения научно-иссле-
довательской работы 

Навыки: находит отношение к 
наследию народов России, 
достижениям в различных 
видах народного художест-
венного творчества отноше-
ние  

Устанавливает отношение к 
наследию народов России, 
достижениям в различных 
видах народного художест-
венного творчества отноше-
ние 

Навыки: распознает достиже-
ния народного художествен-
ного творчества 

Приводит примеры дости-
жений народного художе-
ственного творчества 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-
ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
Экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источни-
ков и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 
требованиям методических указаний. 

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

ция; семинары; имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионно-
го характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
Экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение прак-
тических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 
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работы, соответствующий требованиям методических указаний. 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

Оценка по  
номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний 
на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных 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 обучающийся продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умения-
ми, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-
циях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-
мацию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показы-
вают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 
по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности из-
лагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания для различных видов учебной работы  

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

(удовлетвори-
тельно) 

Минимальный от-
вет (неудовлетво-

рительно) 

Оцен-
ка 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема раскры-
та не полностью. 
Выводы не сдела-
ны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутствуют 
выводы. 

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последова-
тельна и логиче-
ски связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессиональ-
ные термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ-
ных терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не последо-
вательна. Профес-
сиональная терми-
нология использо-
вана мало.  

Представляемая ин-
формация логически 
не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко исполь-
зованы инфор-
мационные тех-
нологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой ин-
формации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные во-
просы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ауди-
тории, комму-
никативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с ау-
диторией. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы речи 
в простом высказы-
вании. 

 

Итог  
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Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, 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 оцен-
ки 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 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Понятие, морфология художественной культуры ОК-2, ПК-2, 

ПК-6, ПК-16 
2.  Искусство как ремесло ОК-2, ПК-2, 

ПК-6, ПК-16 
3.  Этнические духовно-нравственные ценности и идеалы, национальная 

самобытность декоративно-прикладного искусства (на конкретном 
материале, по выбору студента) 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

4.  Изображение и слово в эволюции художественного образа. Орнамент 
в первобытной художественной культуре 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

5.  Идея вечной жизни в художественной культуре Древнего Египта ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

6.  Архитектура, скульптура, литература, музыка, театр, художественное 
ремесло в Древнем Египте (по выбору студента) 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

7.  Духовные основания художественной традиции в древних культурах 
Двуречья 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

8.  Идеал гармонии духовной и телесной и красоты в художественной 
культуре Древней Греции как основа классического искусства (архи-
тектура, скульптура, литература – по выбору студента) 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

9.  Особенности художественной культуры эллинизма ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

10.  Основные принципы мифологически-религиозной эстетики Древней 
Индии, их проявление в художественной культуре (по выбору сту-
дента) 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

11.  Общая характеристика древней культуры Китая. Триединство ис-
кусств в древнекитайской художественной культуре 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

12.  Единство мира природы и человек, идеал прекрасного как простота и 
необходимое в художественной культуре Японии 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

13.  Принципы, символика новой художественной традиции в раннем  
христианстве (основы композиции базиликального храма, техника 
фрески, мозаики, миниатюра) 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

14.  Художественная культура Византии: общие черты ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

15.  Романский и готический стили в художественной культуре Средне-
вековой Европы 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

16.  Народная художественная культура Средневековья ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

17.  Скульптура, зодчество, художественные ремесла  эпохи Возрожде-
ния (олово, фаянс, майолика во Франции) 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

18.  Антропоцентризм в культуре Нового времени. Формирование единой 
мировой художественной культуры в XYII в. (открытия в естество-
знании, близость науки и философии, культ знания и компетентно-
сти), особенности художественного стиля 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 
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19.  Экономические, политические, социальные, религиозные, нацио-
нальные факторы европейской культуры XIX в. Палитра художест-
венных стилей (формы классицизма, романтизм, реализм, натура-
лизм и т.д. ) 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

20.  Динамика социально-экономических условий культуры, влияние ин-
дустрии на художественную культуру, кардинальные изменения в 
мироощущении и мировидении в XX в., многообразие художествен-
ных форм, стилей 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

21.  Дизайн – искусство XX в. ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

22.  Основные этапы становления и развития русской художественной 
культуры 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

23.  Шедевры и памятники  народного, церковного, классического искус-
ства, знаменитые художественные и этнографические музеи, театры, 
концертные залы России 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

24.  Идеи современного искусства в живописи, музыке и т.д. ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

25.  Современная художественная жизнь России ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

 
Таблица 12 

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

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Схематически изобразить структуру народной художественной куль-
туры 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

2. Схематически изобразить видовую классификацию хореографиче-
ского, музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного 
искусств (на выбор студента) 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

3. Определить лишнее слово, не связанное с остальными и объяснить 
свое решение: Дольмен, мегалит, менгир, неолит. 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

4. Сопоставьте три Софийских собора (в Константинополе, Киеве 
и Новгороде), опишите их первоначальный внешний облик и 
внутреннее убранство. Чем можно объяснить сходство и разли-
чие между этими памятниками? 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

5. Объясните, как идея слияния природы и человека выражается в 
произведениях культуры Древнего Китая и Древней Японии. 
Аргументируйте свое мнение примерами произведений, соз-
данных мастерами древневосточной культуры в различных ро-
дах искусства (архитектура, скульптура, живопись, литература 
и т.д.). 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

6. Объясните, почему классицизм считается выражением рацио-
налистического мировоззрения. Аргументируйте свое мнение 
примерами произведений, созданных мастерами классицизма в 
различных родах искусства (архитектура, скульптура, живо-
пись, литература, музыка и т.д.). 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

7.  На примере произведений Андрея Рублева поразмышляйте, по-
чему в ХХ в. именно Андрей Рублев стал символом древнерус-
ской культуры. 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

8. На примерах произведений Б. М. Кустодиева, К. А. Сомова, А. 
Н. Бенуа и др. русских художников 1910-х гг. составьте порт-

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 
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рет эпохи. Чем можно объяснить многообразие направлений в 
искусстве этого периода? 

9. Кого из представителей современной художественной интелли-
генции (художников, музыкантов, балетмейстеров, режиссеров 
и т.д.) можно считать продолжателями традиций отечественной 
культуры и почему? 

ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-16 

 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Русская народная духовная культура  
2. Искусство каллиграфии на Востоке 
3. Искусство орнамента в исламе  
4. Монастыри как художественные центры России 
5. Культовая архитектура Урала 
6. Древнерусская архитектура 
7. Древнерусская икона 
8. Православная духовная музыка (на конкретном материале) 
9. История органа 
10. Особенности современной живописи (на конкретном материале)  
11. Религия в традиционном и современном народном художественном творчестве 
12. Искусство книги 
13. Традиция православия в художественной культуре России 
14. Художественное образование: актуальные проблемы 
15. Прикладные искусства в культурах Древнего Востока 
16. Прикладные искусства в Западной Европе 
17. Прикладные искусства в Древней Руси 
18. Прикладные искусства в России 
19. Современный дизайн 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
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ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 
 

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 «Морфология художественной культуры»  
(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 

(семинар проводится в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Природа и сущность художественной культуры. 
2. Структура художественной культуры. 
3. Художественная культура и этнос.  
4. Художественные культуры народов мира - связь с природной средой, этнически-

ми духовно-нравственными ценностями и идеалами. Традиционные художествен-
ные культуры и мифологическое мышление. 

5. Художественный образ мира.  
6. Морфология народной художественной культуры.  
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
 
Семинар № 2. Тема «Мировая художественная культура как культурно-исторический 

и этнокультурный феномен»  
(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 

(семинар проводится в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Художественная культура и искусство. Эстетическое, искусство, художественная 

деятельность (единство, различия понятий). 
2. Мифология как способ освоения мира. 
3. Религия как способ освоения мира. 
4. Искусство и ремесло. 
5. Декоративно-прикладное искусство в системе художественной культуры.  
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
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Семинар № 3. Тема «Художественная культура первобытного, Древнего и Ан-

тичного мира»  
(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 

(семинар проводится в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Природно-географические особенности, их роль в становлении и развитии культуры 
Египта.  
2. Основные этапы истории культуры Древнего Египта.  
3. Архитектура, скульптура, литература, музыка, театр, художественное ремесло в 
Древнем Египте. 
4. Природно-географические особенности, их роль в развитии  культуры Древней Гре-
ции. 
5. Крито-микенский (эгейский период). Гомеровский период. Архаика. Классический 
период. 
6. Мифорелигиозные сюжеты в расписной керамике Древней Греции (вазопись). 
7. Особенности художественной культуры эллинизма. 
8. Основные достижения древнеримской архитектуры. Развитие строительной техники.  
9. Древнеримская декоративная живопись. 
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
 

Семинар № 4. Тема «Художественная традиция в раннем христианстве»  
(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 

(семинар проводится в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Религиозные праздники, мистерии в Древнем Египте, их роль в зарождении различ-
ных видов искусства, развитии народной художественной культуры.   
2. Идеал гармонии духовной и телесной  и красоты в  художественной культуре Древ-
ней Греции как основа классического искусства (архитектура, скульптура, литература).  
3. Культ героев, рационализм, идеи общественного блага, могущества государства в 
древнеримской художественной культуре.  
4. Развитие театрального искусства. Зрелища в Древнем Риме.  
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
 

Семинар № 5. Тема «Художественная культура Древнего Востока и Юго-
Восточной Азии»  

(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 
(семинар проводится в форме дискуссии) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Типологические особенности цивилизаций Востока. 
2. Индуизм как религиозно- философская основа культуры Древней Индии.     
3. Основные принципы мифологически-религиозной эстетики Древней Индии, их 

проявление в художественной культуре. 
4. Архитектура, скульптура, литература («Махабхарата», «Рамаяна»), музыка та-

нец.  
5. Общая характеристика древней культуры Китая.  
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6. Роль конфуцианства и даосизма в культуре Древнего Китая.  
7. Триединство искусств в древнекитайской художественной культуре. 
8. Архитектура Древнего Китая.  
9. Китайская живопись. Поэзия. Искусство каллиграфии. 
10. Декоративно-прикладное искусство Китая. 
11. Мифологические, религиозно-философские основы художественной культуры 

Японии.  
12. Искусство ландшафтных садов. Японский чайный сад.  
13. Литература, музыкальная культура, театр Японии. 
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
 

Семинар № 6. Тема «Художественная культура Европы: исторические корни и совре-
менность»  

(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Художественная культура Средневековой Европы как культурно-исторический 

тип. 
2. Романский и готический стили в художественной культуре Средневековой Евро-

пы.  
3. Рыцарская культура.  
4. Городская бюргерская культура. 
5. Народная художественная культура Средневековья. 
6. Основные историко-культурные этапы, «география» Ренессанса. 
7. Гуманизм, антропоцентризм художественной культуры Возрождения. Идеологи 

Ренессанса (Д. Петрарка, П. Д. Мирандола и т.д.). 
8. Ренессансная живопись. 
9. Архитектура, скульптура, художественные ремесла эпохи Возрождения.  
10. Рационализм, антропоцентризм в культуре Нового времени.  
11. Художественные стили в искусстве Нового времени (классицизм, барокко, роко-

ко). 
12. Коренные преобразования в социально-политической, духовной жизни Европы 

(промышленная, политическая, философская революции). 
13. Музыка - высший вид искусства XVIII в. в Западной Европе. 
14. Искусство садов и парков в Западной Европе.  
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
 

Семинар № 7. Тема «Становление и развитие русской художественной культуры 
и  источники ее изучения»  
(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Художественная культура древних славян (жилище, декоративные искусства, уст-

ное народное творчество). 
2. Принятие христианства. Искусство Древней Руси IX-XIII вв. (архитектура, 

скульптура, монументальная живопись, иконопись и книжная миниатюра, декора-
тивно-прикладное искусство). 

3. Древнерусская литература. 
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
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Семинар № 8. Тема «Шедевры и памятники русской художественной культуры. 
Художественная культура России (XVII-начала XX вв.)»  

(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 
(в рамках семинара используется творческий художественный анализ) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Искусство XIII-XVв. (архитектура, живопись (новгородская, псковская, московская 
школы), нижная миниатюра, cскульптура и декоративно-прикладное искусство (пла-
стика, ювелирное искусство, шитье)). 
2. Искусство  конца XV – XVI вв. (архитектура, живопись, скульптура и декоративно-
прикладное искусство). 
3. Искусство XVII в. (архитектура, живопись, скульптура и декоративно-прикладное 
искусство). 
4. Русское искусство XVIII в. (архитектура, скульптура, живопись, графика,  декора-
тивно-прикладное искусство).  
5. XIX в. – золотой век русской культуры. 
6. Художественная культура России конца XIX-начала XX в.  
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
 

Семинар № 9. Тема «Современная художественная жизнь России»  
(ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-16) 

(семинар проводится в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Возникновение и развитие массовой и элитарной культуры. Социальные, политиче-
ские, философские, эстетические основы. Понятие массовой и элитарной культуры. 
2. Функции и критерии  массовой и элитарной культуры. 
3. Морфология массовой и элитарной культуры в работах Шилза, Ортега-и-Гассета, 
Маклюенса, Хогарта, Райта, Адорно, Рисмена, Беньямина и др. 4. Проблема синтеза и 
диффузии массовой и элитарной культуры во второй половине XX века. 
5. Феномен китча и популярной культуры. 
6. Музей и арт-рынок.  
7. Новые музыкальные жанры и новаторство в музыкальном искусстве. Начало ато-
нальной музыки. Феномен поп-музыки. Становление и развитие мюзикла. 
8. Крупнейшие композиторы западного мира XX в. Особенности развития оперного и 
балетного искусства. 
Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
 

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. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

1. Какое из приведенных ниже утверждений верно: 
1) Крито-микенское искусство самостоятельный этап в развитии европейского ис-
кусства 
2) Крито-микенское искусство явилось исторической основой классического древ-
негреческого искусства 

Крито-микенское искусство по своему содержанию было противоположным древне-
греческому искусству 
 
2. Установите соответствие между страной и понятиями (памятники и явления 
культуры, деятели и пр.) к ней относящиеся: 
1) Египет А) Цирк, акведук, Аппиева дорога, термы, колонна Траяна 
2) Греция 
 

Б) Адоранты, штандарт из Ура, Вавилонская башня, Иштар, Гиль-
гамеш 

3) Месопотамия 
 

В) Львиные ворота, Агамемнон, Одиссей, дорический ордер, агора, 
Керамик 

4) Рим Г) Хефрен, Исида, Хатшепсут, ушебти, Луксор, скарабей 
 
3. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопросы : 
«Форма современного искусства, в которой произведения составляют действия худож-
ника или группы в определённом месте и в определённое время. К нему можно отнести 
любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело худож-
ника и отношения художника и зрителя. В этом заключается отличие этого явления со-
временной культуры от таких форм изобразительного искусства, как картина или 
скульптура, где произведение определяется выставленным объектом. Иногда так назы-
вают такие традиционные формы художественной деятельности, как театр, танец, му-
зыка, цирковые выступления и т.п., однако в современном искусстве этот термин  от-
носится обычно к формам авангардного или концептуального искусства, наследующим 
традицию изобразительного искусства». 
О каком художественном явлении идет речь? Приведите примеры из современной 
культуры 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа в 6 семестре выполняется по одной из тем дисциплины 
(отдельного аспекта темы) в виде презентации в программе PowerPoint. Выбранная те-
ма должна быть заранее согласована с преподавателем. Контрольная работа сдается 
преподавателю в электронном виде до экзамена по дисциплине. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
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ведения 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 проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

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

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

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

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

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

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

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

7.1. Основная учебная литература 
1. Коломиец, Г. Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : курс 

лекций / И. В. Колесникова, Оренбургский гос. ун- т, Г. Г. Коломиец. – Орен-
бург : ОГУ, 2016. – 311 с. : ил. – ISBN 978-5-7410-1604-6. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/618375  

2. Бобылев, Б. Г. Мировая культура и искусство. Ч.1: учеб. пособие для вузов 
[Электронный ресурс] / Е. В. Ковалева, Б. Г. Бобылев. – Орел : ОрелГТУ, 2009. – 
115 с. – 113 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/48175  

                                                
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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3. Эстетические основы мировой художественной культуры [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Н. П. Крохина. – Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. – 111 с. 
– Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/152320  

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Элек-
тронный ресурс] / А. В. Никонов, Е. П. Борзова. – СПб. : СПбКО, 2010. – 216 с. – 
ISBN 978-5-903983-23-0. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/189827  

2. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная  культура: учебное пособие / Л. Г. 
Емохонова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2007. – 544 с.     

3. Мировая художественная культура. 20 в. [Текст]: кино, театр, музыка / Л. М. 
Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 
2008. – 432 с.    

4. Мировая художественная культура. 19 в. [Текст]: изобразительное искусство, 
музыка и театр/Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова и др. – Санкт-
Петербург: Питер, 2008. – 464 с.     

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

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

 
«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвя-
щенный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значи-
мых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, 
кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей 
природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, 
тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах 

https://www.culture.ru/  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-
ститут художественного образования и культурологи Российской 
академии образования» содержит обширную электронную библиоте-
ку изданий по искусства  

http://www.art-
education.ru/  

Челябинский государственный музей изобразительных искусств http://www.chelmusart.
ru/ 

Государственный исторический музей Южного Урала http://www.chelmuseu
m.ru/  

Этнография народов России http://www.ethnology.r
u/ 

Российский этнографический музей http://ethnomuseum.ru/ 
Государственный музей искусства народов Востока http://www.orientmuse

um.ru/ 
Государственный исторический музей https://shm.ru/# 
Народное творчество России : государственный российский 
дом народного творчества им. В. Д. Поленова 

http://www.rusfolk.ru/ 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмо-
сферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 
умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме (зада-
ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания 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 рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов реше-
ния определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен   Экзамен служит для оценки работы обучающегося 
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и система-
тичность полученных им теоретических и практи-
ческих знаний, приобретения навыков самостоя-

Промежуточный 
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тельной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач.  

Контрольная рабо-
та 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие много-
ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поис-
ка и анализа информации, формирования и разви-
тия научного мышления, умения активно участво-
вать в творческой дискуссии, делать выводы, аргу-
ментировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, основываясь прежде всего на изуче-
нии значительного количества научной и иной ли-
тературы по теме исследования, а также собствен-
ных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Мировая художественная культура» используются следующие 
информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных:  

Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library https://elibrary.ru/defaultx.asp   
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Библиотека диссертаций и рефератов России http://www.dslib.net 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru 
Национальная электронная библиотека http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» http://rucont.ru 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, Ин-
тернет-групп;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса Microsoft Office 2007. 
 

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 пред-
ставления учебной информации. 

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

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении 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 актив-
ных 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 показ презентаций по всем темам курса 32 
2 Семинарские дискуссия и творческий анализ 24 
Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  56 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   77,7  % от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Мировая художественная культура» 
для обучающихся составляют 55,5 % аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Мировая художественная культура» по 
направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль «Руко-
водство этнокультурным центром» внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 
от 19.09.2016 

выходные дан-
ные, список  
литературы 

герб, наименование вуза, год;  
дополнен список литературы 

Пункт 8 обновлен и дополнен перечень интернет-
ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 обновлен перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных 
систем 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Пункты 5.2.1, 
5.2.2  
 
Пункт 6.3.1  
 
 
Пункт 6.3.2 
Пункт 6.3.4.1 
 
Пункт 6.4 
 
Пункт 7  
 
Пункт 8 
 
Пункт 10 

обновлены задания для самостоятельной 
работы и рекомендации по методике их 
выполнения 
обновлены вопросы к промежуточной ат-
тестации и примеры практико-
ориентированных заданий 
дополнена тематика творческих заданий 
обновлен круг вопросов для обсуждения 
на семинарских занятиях  
обновлены данные о нормативно-
методическом обеспечении 
обновлены и дополнены списки рекомен-
дуемой литературы 
обновлен и дополнен перечень интернет-
ресурсов для освоения дисциплины 
обновлен перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных 
систем 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

Пункт 7  обновлены и дополнены списки рекомен-
дуемой литературы 

Пункт 8 обновлен и дополнен перечень интернет-
ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 обновлен перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных 
систем 

2019–2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019 

Пункт 7  обновлены и дополнены списки рекомен-
дуемой литературы 

Пункт 8 обновлен и дополнен перечень интернет-
ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 обновлен перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных 
систем 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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