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А Н Н ОТ А Ц И Я  

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.06.02 Мировая культура 

2 Цель дисциплины формирование у студентов научного систематизированного пред-
ставления об основных исторических этапах развития мировой 
культуры и их характеристик 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

- в знакомстве с сущностью культуры;  
- изучении закономерностей исторического развития культуры; 
- формировании предметного знания о культурологических осо-
бенностях туризма;  
- накоплении информационных данных для повышения профес-
сиональной компетенции в сфере международного и отечествен-
ного туризма 
 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ПК-3 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– главных этапов и закономерностей  исторического и культурного раз-
вития, социальной значимости своей деятельности; 
– сущности социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; 
– основ информационной и библиографической культуры и  требований 
информационной безопасности; 
– технологий реализации проектов в туристической индустрии на уров-
не повторения; 
умения: 
– называть этапы  и закономерности исторического развития  культуры 
и общества, обсуждать  социальную значимость своей  деятельности; 
– распознавать социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия; 
– использовать рекомендуемые источники информации на основе  – 
применения информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности; 
– применения технологий реализации проектов в туристической индуст-
рии на уровне повторения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводить примеры, используя знание главных этапов  и закономерно-
стей исторического и культурного развития, оценивать социальную зна-
чимость своей деятельности; 
– приводить примеры   толерантного восприятия социальных, этниче-
ских, конфессиональных и культурных различий; 
– воспроизводить рекомендуемые правила цитирования, оформления 
списка использованных источников и литературы; 
– размещения информации о проекте в различных информационных 
базах. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. Р. Федоринина, старший преподаватель кафедры туризма и 
музееведения  
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1. П Е РЕ Ч Е Н Ь  П Л А Н И РУ Е М Ы Х  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ОВ  ОБ У Ч Е Н И Я  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е , С ООТ Н Е С Е Н -

Н Ы Х  С  П Л А Н И РУ Е М Ы М И  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т А М И  ОС В ОЕ Н И Я  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОЙ  П РОГ РА М М Ы  

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности 
(ОК-1) 

знания: главных эта-
пов и закономерно-
стей  исторического 
и культурного разви-
тия, социальной зна-
чимости своей дея-
тельности на уровне 
описания 

знания: главных этапов и 
закономерностей  исто-
рического и культурного 
развития, социальной 
значимости своей дея-
тельности на уровне ана-
лиза 

знания: главных эта-
пов и закономерно-
стей  исторического и 
культурного развития, 
социальной значимо-
сти своей деятельно-
сти на уровне  
интерпретации 

умения: называть 
этапы  и закономер-
ности исторического 
развития  культуры и 
общества, обсуждать  
социальную значи-
мость своей  дея-
тельности 

умения: сравнивать  эта-
пы  и закономерности 
исторического развития 
культуры и общества, оп-
ределять  социально зна-
чимые задачи своей дея-
тельности 

умения: объяснять  
закономерности исто-
рического  развития 
культуры и общества, 
выбирать средства 
достижения целей в 
своей деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры, ис-
пользуя знание глав-
ных этапов  и зако-
номерностей истори-
ческого и культурно-
го развития, оцени-
вать социальную 
значимость своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
знание главных этапов  и 
закономерностей истори-
ческого и культурного 
развития для планирова-
ния  социально значимых 
результатов своей дея-
тельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать о закономерно-
стях исторического 
развития культуры и 
общества, организо-
вывать социально зна-
чимую деятельность 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиональные и 
культурные раз-
личия (ОК-4) 

знания: сущности 
социальных, этниче-
ских, конфессио-
нальных и культур-
ных различий на 
уровне перечисления 

знания: сущности соци-
альных, этнических, кон-
фессиональных и куль-
турных различий на 
уровне анализа 

знания: сущности со-
циальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
на уровне  интерпре-
тации 

умения: распознавать 
социальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия 

умения: оценивать сте-
пень влияния  социаль-
ных, этнических, конфес-
сиональных и культурных 
различий 

умения: формулиро-
вать  принципы толе-
рантного восприятия 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных 
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различий  
навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры   
толерантного вос-
приятия социальных, 
этнических, конфес-
сиональных и куль-
турных различий 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: планировать 
деятельность исходя из 
существования социаль-
ных, этнических, конфес-
сиональных и культурных 
различий и необходимо-
сти толерантного воспри-
ятия таких различий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: защи-
щать необходимость 
толерантного воспри-
ятия  социальных, эт-
нических, конфессио-
нальных и культурных 
различий 

Способностью 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности, ис-
пользовать раз-
личные источни-
ки информации 
по объекту тури-
стского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ ин-
формационной и 
библиографической 
культуры и  требова-
ний информационной 
безопасности на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: основ информа-
ционной и библиографи-
ческой культуры и  тре-
бований информационной 
безопасности на уровне 
пользования 

знания: основ инфор-
мационной и библио-
графической культуры 
и  требований инфор-
мационной безопасно-
сти на уровне  проек-
тирования 

умения: использо-
вать рекомендуемые 
источники информа-
ции на основе  при-
менения информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том требований ин-
формационной безо-
пасности 

умения: самостоятельно 
находить необходимые  
источники информации  
на основе применения 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом тре-
бований информационной 
безопасности 
 

умения: оценивать  
различные   источники 
информации на основе  
применения информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
требований информа-
ционной безопасности 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
воспроизводить ре-
комендуемые прави-
ла цитирования, 
оформления списка 
использованных ис-
точников и литерату-
ры 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
рекомендуемые правила 
цитирования, оформления 
списка использованных 
источников и литературы, 
распознавать недочеты и 
исправлять их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать  уровень инфор-
мационной и библио-
графической культуры  
коллег 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий 
реализации проектов 
в туристической ин-
дустрии на уровне 
повторения 

знания: технологий реа-
лизации проектов в тури-
стической индустрии на 
уровне иллюстрирования 

знания: технологий 
реализации проектов в 
туристической инду-
стрии в конкретной 
ситуации 

умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
на уровне повторе-
ния 

умения: применения тех-
нологий реализации про-
ектов в туристической 
индустрии через иллюст-
рирование примерами 
конкретных решений 

умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
при реализации кон-
кретного проекта 

навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
мещения информа-
ции о проекте в раз-
личных информаци-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: разработки 
рекламных текстов и раз-
мещения информации о 
проекте в различных ин-

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
ботки рекламных тек-
стов и размещения 
информации о проекте 
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онных базах формационных базах в различных инфор-
мационных базах, раз-
работка новой инфор-
мационной базы 

 
 

2. М Е С Т О ДИ С Ц И П Л И Н Ы  В  С Т РУ К Т У РЕ  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОЙ  П РОГ РА М М Ы 1 

 

Дисциплина «Мировая культура» является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История искусств»,  «История материальной культуры», «История мировых 
религий». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дис-
циплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 – знание типологии культуры;  различных аспектов определения понятий 
«культура», «материальная культура», «духовная культура»;  особенностей развития 
материальной культуры и быта России; места и роли изобразительных искусств в сис-
теме художественной культуры; особенностей взаимодействия изобразительных ис-
кусств и предметов материальной культуры; различий и общих тенденций в становле-
нии российской и зарубежной культуры; основных религиозных традиций мира, сущ-
ности, особенностей функционирования, значения религии в обществе, специфики ре-
лигии в отношении других форм духовности (миф); 

  – умение использовать информацию историко-искусствоведческого характера в 
организации своей профессиональной практической деятельности; грамотно и критиче-
ски оценивать историко-культурные явления; использовать современные технологии в 
изучении и публикации объектов материального наследия;  объяснять содержание ре-
лигиозной традиции, ее основные элементы (идеология, психология, организация, от-
ношения, деятельность);  

– владеть навыками использования в своей профессиональной деятельности 
опыта исследования материальной культуры предшествующих эпох; методами выявле-
ния памятников истории и культуры;  информацией об особенностях современного по-
ложения религии в обществе, основных тенденциях религиозных традиций в России и в 
мире, фундаментализме и модернизме, проблеме культуры межконфессионального 
диалога. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Странове-
дение», «Реклама в туризме».  

 
 

3. ОБ Ъ Е М  ДИ С Ц И П Л И Н Ы  В  ЗА Ч Е Т Н Ы Х  Е ДИ Н И Ц А Х  С  У К А ЗА Н И Е М  К ОЛ И Ч Е С Т В А  А К А ДЕ -

М И Ч Е С К И Х  Ч А С ОВ , В Ы ДЕ Л Е Н Н Ы Х  Н А  К ОН Т А К Т Н У Ю  РА Б ОТ У  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  С  П РЕ П О-

ДА В А Т Е Л Е М  (П О В И ДА М  У Ч Е Б Н Ы Х  ЗА Н Я Т И Й) И  Н А  С А М ОС Т ОЯ Т Е Л Ь Н У Ю  РА Б ОТ У  ОБ У -

Ч А Ю Щ И Х С Я  

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе 27 часов на экзамен  по 
очной форме обучения и 9 часов на экзамен по заочной форме 
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  50 10 

в том числе:   
лекции 28 6 
семинары 22 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося ( 
экзамен) (всего часов по учебному плану): 

27 9 

 
 

4. С ОДЕ РЖ А Н И Е  ДИ С Ц И П Л И Н Ы , С Т РУ К Т У РИ РОВ А Н Н ОЕ  П О Т Е М А М  (РА ЗДЕ Л А М ) С  У К А ЗА -

Н И Е М  ОТ В Е ДЕ Н Н ОГ О Н А  Н И Х  К ОЛ И Ч Е С Т В А  А К А ДЕ М И Ч Е С К И Х  Ч А С ОВ  И  В И ДОВ  У Ч Е Б Н Ы Х  

ЗА Н Я Т И Й  

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды 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. История культуры до начала Нового времени 

Тема 1. Первобыт-
ная культура. 
Культура Древнего 
и античного мира 

14 6 4   4 Текущий 
(аттестация). 
Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Культура 
Средневековья. На-
следие Возрожде-
ния и Реформации. 
Романтизм евро-

22 4 8   10  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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пейской культуры. 
Культура XIX-XX 
вв. 
Итого в 4 сем. 36 10 12 - - 14   

Раздел 2. История  русской культуры   
Тема 3. Культура 
русского народа  до 
формирования 
централизованного 
государства Куль-
тура Московской 
Руси. 

16 8 4   4 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 4. Культура 
России в  XVIII 
веке. Русская 
культура XIX – 
начала XX века 

24 4    20 Текущий 
(аттестация). 
Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной 

 

Тема 5. Культура 
России советско-
го и постсовет-
ского 

41 6 6   29  

Экзамен 5 сем. 27       Экзамен  27 
час. 

Итого в 5 сем. 108 18 10 - - 53  27 
Всего по  
дисциплине 

144 28 22   67  27 

 
 
 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(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. История культуры до начала Нового времени 

Тема 1. Первобыт-
ная культура. 
Культура Древнего 
и античного мира 

14 4    10 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Культура 
Средневековья. На-
следие Возрожде-
ния и Реформации. 
Романтизм евро-
пейской культуры. 
Культура XIX-XX 
вв. 

22     22  
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Итого в 4 сем. 36 4 - -  32   
Раздел 2. История  русской культуры   

Тема 3. Тема 3. 
Культура русского 
народа  до форми-
рования централи-
зованного государ-
ства Культура Мо-
сковской Руси. 

22 2    20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы. 

 

 

Тема 4. Тема 4. 
Культура России 
в  XVIII веке. Рус-
ская культура 
XIX – начала XX 
века 

38     38  

Тема 5. Культура 
России советско-
го и постсовет-
ского 

39  4   35 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Экзамен 5 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 5 сем. 108 2 4 - - 93  9 
Всего по  
дисциплине 

144 6 4 - - 125  9 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.)  Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-4
 

О
П

К
-1

 

П
К

-3
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 
 Раздел 1.  История культуры до начала Нового времени 

Тема 1. Первобытная культура. Культура Древнего и антич-
ного мира 

14 +   + 2 

Тема 2. Культура Средневековья. Наследие Возрождения и 
Реформации. Романтизм европейской культуры. Культура 
XIX-XX вв. 

22 +  + + 3 

 Раздел 2. История  русской культуры   
Тема 3. Культура русского народа  до формирования цен-
трализованного государства Культура Московской Руси. 

16 +   + 2 

Тема 4. Культура России в  XVIII веке. Русская культура 
XIX – начала XX века 

24 +  + + 3 

Тема 5. Культура России советского и постсоветского 41  + + + 3 
Экзамен 5 сем. 27 + + + + 4 
Всего по дисциплине 144 5 2 4 6  

 
4.2. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. История культуры до начала Нового времени  

Тема 1. Первобытная культура. Культура Древнего и античного мира.  
Палеолит: появление «Homo sapiens», увеличение каменных и других орудий. 

Возникновение труда как условие формирования культуры. Общение как признак куль-
туры. Единство материальной и духовной деятельности и их разделение. Кроманьон-
ский человек как субъект духовной культуры. 

Материальная культура эпохи верхнего палеолита: стоянки первобытного чело-
века, обеспеченность человека. Духовная культура: практически ориентированное соз-
нание, мифология, искусство. 

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

Неолитическая революция как переход от присвоения к производству. Разделе-
ние труда. Ремесленное производство. 

Культура охотничьих племен неолита. Духовная культура неолита: натурподо-
бие, символизм. 

Энеолит как стадия перехода к эпохе бронзы. Культура эпохи 6ронзы. Возникно-
вение первых цивилизаций в странах Древнего Востока. Рабовладение и его влияние на 
экономику и культуру. Культура Древнего Востока. Первые цивилизации: египетская, 
шумерская, протоиндийская (хараппская), китайская. Рабовладение. Ирригационное зем-
леделие. Собственность и развитие государства. Взаимосвязь общинного устройства и 
деспотизма. Возникновение письменности и ее роль в развитии культуры.  

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

Культура Древнего Египта. Признаки культуры: наглядность и предметность, риту-
альность и обрядность, стабильность государства и культуры. Пирамиды и оросительная 
система – свидетельство высокого уровня культуры. Рабовладельческая деспотия с бюро-
кратическим аппаратом. Ирригационное земледелие, натуральное крестьянское хозяйство 
на основе личной собственности и права наследования. Особое значение персоны фараона. 
Загробный культ. Представление древних египтян о душах. “Тексты пирамид”, “Тексты 
саркофагов”, “Книга мертвых”. Иерархия богов. Космогонические. Развитие письменно-
сти: пиктография – иероглифика – иеротическое (жреческое) письмо – демотическое (на-
родное) письмо. Научные познания древних египтян в области математики, астрономии, 
медицины, географии.  

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

Культура Древнего Китая. Признаки: культурное единство, своеобразие, замкну-
тость культуры; традиционализм и гилозоизм (оживотворение природы), рационализм. 
Письменность Древнего Китая как особая система письма. Изобретение бумаги – тол-
чок к дальнейшему развитию письменности и изобретению книгопечатания. Создание 
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календарной системы. Культура античного мира. Периодизация: крито-микенская (эгей-
ская) как ее предыстория, культура Древней Греция, эллинистическая культура, культура 
Древнего Рима. Многообразие  культурных контактов. 

Культура Древней Греции. Полис как форма организации политической и граж-
данской жизни эллинов. Античная демократия как условие развития личности. Про-
странство свободы.  

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», отражение эволюции античного общества 
от древнейшего родоплеменного строя до образования ранних греческих полисов, ин-
дивидуализация характеров, боги и герои. Роль риторики в общественной жизни демо-
кратических полисов. Македонское завоевание Греции и полемика Демосфена и Эсхи-
ла. Олимпийские игры, их общекультурное значение. Состязательность как общее 
свойство греческой культуры. 

Падение роли полиса в эллинистическом мире, его подчинение государству; ус-
тановление монархических режимов. Устремление личности в мир частной жизни, раз-
витие индивидуализма. Появление придворной, аристократической культуры. 

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

Развитие литературы. Разрыв с мифологической традицией, возникновение но-
вых жанров (эпиллий, идиллия, мимиямбы, античный роман). Аполлоний Родосский 
(«Аргонавтика»). 

Культура Древнего Рима. Преемственность и творческий характер освоения 
предшествующих и смежных культур римлянами. Достижения римлян в развитии тех-
ники, военного дела, организации системы дорог и коммуникаций. Создание высокого 
уровня государственной организации, четкое определение прав и функций социальных 
институтов. Быстрое развитие римской литературы, переход от переводов и заимство-
ваний к созданию оригинальных  произведений. Первые римские поэты - Ливий Анд-
роник, Невий, Энний. Развитие ораторского искусства, его роль в общественной жизни. 
Ораторское искусство Цицерона, его роль в создании «золотой» латыни. Расцвет рим-
ской поэзии в творчестве Вергилия, Горация, Овидия.  Историческая проза Древнего 
Рима. «Параллельные жизнеописания» Плутарха и их роль в мировой культуре. Сатира 
периода императорского Рима: «Метаморфозы» («Золотой осел») Апулея. 

 
 
Тема 2. Культура Средневековья. Наследие Возрождения и Реформации. Роман-

тизм европейской культуры. Культура XIX-XX вв. 
Признаки: геоцентризм, иерархичность, авторитарность, семиотичность, этикетность, 

традиционность.  
Рыцарская культура. Крестовые походы. Культ прекрасной дамы. Рыцарский 

роман. Животный эпос. Появление интеллигенции. Средневековый героический эпос: 
«Старшая Эдда», «Беовульф», исландские саги, «Песнь о Нибелунгах». Рыцарский 
эпос: «Песнь о Роланде», «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Народная сме-
ховая культура Средневековья. Формы народно-смеховой культуры: обрядово-
зрелищные, словесно-смеховые, жанры фамильярно-площадной речи. Карнавал – вто-
рая жизнь народа. Карнавальный смех.  

Культура Византии в Средние века. Двойственность идеалов византийской эсте-
тики, выражавшееся в противоречии внутри стремлений и вкусов византийского обще-
ства. Проблема культурного наследия. Взаимодействие традиций языческого эллиниз-
ма и христианской религии. Античные традиции и образы в культуре Византии. Куль-
тура ранней Византии – городская культура. Разгром Константинополя крестоносцами.  
Завоевание Византии Турцией, конец тысячелетней истории Византии (1453). 
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Культура Ближнего востока в Средние века. Возникновение Арабского халифата 
и расцвет арабской культуры. Распространение научных знаний. Строительство обсер-
ваторий, университетов, переводы на арабский язык трудов Аристотеля, Архимеда, 
Платона, Евклида – влияние на распространение научных знаний и развитие научной 
мысли. Достижения в математики (Абу-аль-Вафа, Ибн-аль-Хайсам), успехи медицины 
(Ибн-Сина, Абу Бакр Мухаммед ар Рези). Арабская поэзия, ее изощренность и влияние 
на европейскую. «Книга тысячи и одной ночи».  

Культура Средневековой Индии. Первый этап – возникновение компактной эт-
нической общности – раджпутов, формирование системы устойчивых феодальных цен-
тров. Раздробленность страны, кастовые неравенства жителей.  

Второй этап – утверждение в XIII в. на севере Индии крупного централизован-
ного мусульманского государства.  

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

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

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

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

Третий этап – эпоха Мин – Зрелое Средневековье XIV-XVII вв. Внутреннесоци-
альные и политические противоречия, господство маньчжуров. Гуманизм как основное 
содержание эпохи. Утверждение человека как творца и свободной личности. Расшире-
ние границ влияния европейской культуры. Возрастающая потребность в образованных 
людях. Преодоление средневековой системы образования, академия как гуманистиче-
ский образовательный центр. Университеты в качестве центров светской образованно-
сти. 15 век - 79 университетов. Наиболее крупные - Парижский (Сорбона), Болонский, 
Кембриджский, Оксфордский, Пражский, Краковский и др. Книгопечатание - прорыв в 
новое качество хранения и, трансляции научной мысли и иной информации. Гутенберг 
- создатель печатного станка (40-е г. 15 в.). Книгопечатание и церковь. Книгопечатание 
и библиотеки. Реформация как составная часть эпохи и важная веха в развитии христи-
анской культуры. Возникновение протестантизма: ценностные ориентации и тип лич-
ности. Мартин Лютер, Кальвин, Цвингли и их идеи. 

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

Возрождение в Испании и Португалии. Особенности испанского Возрождения. 
Реконкиста и ее влияние на формирование национального самосознания и народный 
характер. Подавление католической церковью проявлений свободомыслия, жестокость 
испанской инквизиции. Творчество Камоэнса - великого португальского поэта, отраже-
ние в нем эпохи Великих географических открытии («Лузиада»). Сервантес - величай-
ший писатель Испании. “Дон Кихот” - одна из вершин реализма эпохи Возрождения. 
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Типологические черты культуры Нового времени. Предпосылки и факторы 
формирования нового социокультурного уклада. Тенденция секуляризации культуры. 
Становление идей пантеизма и деизма и их значение в формировании научной картины 
мира. Развитие точных наук, естествознания (Г. Галилей, И. Ньютон, И. Кеплер, Г. В. 
Лейбниц, Р. Бойль, Х. Гюйгенс и др.). Возникновение новых философских концепций 
(Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс и др.). Рождение науки Нового времени в ра-
ботах Г. Галилея, И. Кеплера, Э. Торричелли. Основные открытия Ньютона в области 
механики, математики, оптики. Создание им первой научной картины мира. Разработка 
теории вероятности, волновой теории света. Изобретение микроскопа, телескопа, соз-
дание алгебры, аналитической геометрии, открытия в математике, биологии. Развитие 
промышленного производства и тенденции технизации культуры. Трансформация со-
циально-культурной структуры общества, появление буржуазии, класса наемных рабо-
чих, развитие интеллигенции и т. д. Роль урбанизационных процессов в развитии куль-
туры. Начало формирования капиталистических отношений как действенного социо-
культурного фактора. Появление нового типа рынка. Характеристика явления абсолю-
тизма. Особенности повседневной культуры XVII века. Основные тенденции развития 
художественной культуры XVI века. Противоречия и парадоксы первого этапа евро-
пейской культуры Нового времени. 

 Начало эпохи господства капитализма и вместе с тем королевского абсолютиз-
ма. Два пути развития. Английская буржуазная революция, ее характер и движущие си-
лы. Компромисс дворянства и буржуазии. Суд над Карлом I и утверждение народа как 
источника закона и власти - коренной переворот в мировоззрении. Значение революции 
для ускорения темпов общественного прогресса. Формирование классического англий-
ского парламентаризма. Борьба партий. Появление газетно-журнальной публицистики и 
ее роль в политической борьбе и развитии политической культуры. 

Особенности развития живописи и отношение к художественному творчеству. 
Развитие литературы. Маньеризм и барокко. Расцвет барокко. Тесная связь барокко с 
церковной и аристократической культурой. Иррационализм и дисгармоничность миро-
восприятия. Конфликт духовного и телесного как взаимоисключающих сфер мирозда-
ния. Страх перед окружающим миром. В искусстве - преобладание детали над художе-
ственным целым. Живопись. Своеобразие композиции. Устранение человека из центра 
изображения. "Картины для рассматривания" Питера Брейгеля старшего. Развитие пей-
зажа и натюрморта - жанров "без человека". Католическое барокко в Испании. Экста-
тическая духовность Эль Греко и его влияние на испанскую живопись. Протестантское 
барокко в Германии и Нидерландах. Влияние реформации на изображение человека. 
Ганс Гольбейн. Рубенс и его школа. Преимущественное внимание к материальному 
миру. Избыточная телесность. Архитектура. Торжественность. Округлые контуры зда-
ний. Обилие и прихотливость декора. Рим - центр барочной архитектуры. Литература и 
театр. Иррациональность. Власть случая (везение-невезение) и внешних факторов 
(одежда, маски и т.п.). Беспринципность и плутовство. Плутовской роман. Сервантес 
("Дон Кихот"), Лопе де Вега ("Собака на сене"), Тирсо де Молина ("Благочестивая 
Марта"). Барочные традиции в русской культуре XVIII-XIX вв. 

          Секуляризация искусства. Философский рационализм как идейный источ-
ник классицизма. Особенности развития живописи и литературы. Переосмысление гу-
манистических ценностей. Эстетический идеал - античность, не как предмет любова-
ния, а как объект изучения. Жесткая нормативность во всех видах искусства. Франция 
как центр классицистической культуры. Литература и театр классицизма. Норматив-
ность, жесткие правила для каждого жанра. Своеобразие героя - генерализация одной 
черты характера. "Политизированность" классицизма: в XVII веке - связь с развитием 
абсолютизма. Идеологическое ядро - конфликт между личностью и государством, дол-
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гом и чувством. Мольер, Корнель, Расин. Архитектура. Строгий стиль. Симметрия, 
гармония, соразмерность. Лувр. Версаль. Живопись. Жорж де Латур. Николя Пуссен. 
Клод Лоррен. Разум и Просвещение как основные лозунги XVIII века. Перемещение 
центра европейской культуры во Францию. Идейное движение Просвещения. Соедине-
ние идеалов Просвещения с традициями барокко и классицизма. Содержание и формы 
"научной революции" ХVП-ХVШ вв. Распространение научного (сайентистского) ме-
тода мышления на гуманитарное знание и художественную культуру. Энциклопедизм 
как культурный феномен. Естественнонаучная революция XVII-XVIII вв. и развитие 
рационалистического мировоззрения. 

Масонство и оккультизм. Феномен авантюризма. Салон и клуб. Принцип инди-
видуализма в философии, этике, политике. Проблемы взаимоотношений человека, об-
щества и государства в концепциях деятелей Просвещения. Идеология третьего сосло-
вия. Идея естественного равенства людей. История и Природа - новые мифы эпохи. 
Вольтер и Руссо: гуманистические парадигмы эпохи. 
            Литература и музыка - эстетические доминанты века. Морфологические особен-
ности рококо. Эволюция классицизма. Сентиментализм. Агностицизм и скептицизм как 
мировоззренческая основа сентиментализма. Примат чувства над разумом. Романы Ри-
чардсона как прообраз мыльных опер. Руссо. Развитие традиций классицизма в искус-
стве. Разумный человек как эстетический идеал. Художественный эксперимент Д. Дефо 
("Робинзон Крузо") и Дж. Свифта ("Путешествия Гулливера"). Смешение стилей и на-
правлений. Гете. 

Промышленная революция в Англии XVIII в. Развитие капиталистического горо-
да как центра культуры.  

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

Литература Франции. Движение литературы от классицизма к просветительскому 
реализму. Обращение к традициям испанского плутовского романа и комедии Мольера в 
творчестве А.Р. Лесажа, его романы «Хромой бес» и «Похождения Жиль Блаза».  

Философская проза Ш. Л. Монтескье и М. Ф. Вольтера (1694-1778). Критика идео-
логических основ феодализма, утверждение принципа свободы, мирного труда в «Пер-
сидских письмах». Антиклерикальная и политическая сатира Вольтера, критика теодицеи 
Лейбница в «Кандиде».  

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

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

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

Творчество Ф. Шиллера (1759-1805). Трагедия «Разбойники» - ярчайшее выражение 
штюрмерства. Социальная острота трагедии «Коварство и любовь». Юношеская лирика 
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Шиллера, его баллады, ода «К радости». Конец XVIII – середина ХIХ вв. Признаки: отказ 
от повседневности, авторитетов, примат чувства в противовес рассудку. 

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

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

Первые признаки грядущей научной революции в конце века: открытие рентге-
новских лучей, радиоактивности, квантов, измерение скорости света Майкельсоном.  
            Романтизм как культурно-исторический тип и общеевропейское культурное яв-
ление. Главные интуиции романтизма: единство хаоса и космоса, ирония, примат эсте-
тизма, культ творчества. Конфликт с действительностью. Проблема двоемирия. Темы 
судьбы, одиночества. Господствующие жанры: поэзия, музыка, балет. Творчество Бай-
рона, Г. Гейне, Р. Шумана, Р. Вагнера, Ф. Листа, Ф. Шопена, Эж. Делакруа. Движение 
«Буря и натиск» в Германии (Шиллер, Гете и др.). Романтический вызов культу разума. 
Исключительная многогранность романтизма (Байрон, Гофман, Гейне и др.); обраще-
ние к историческому прошлому. Возникновение жанра исторического романа (Вальтер 
Скотт). Значение живописи Э.Делакруа, Ф.Гойи для развития романтизма. Романтизм в 
музыке Ф.Шуберта и Р.Шумана. Основные принципы реализма (Бальзак, Стендаль, 
Диккенс и др.). Проблема субъективности в художественной культуре XIX века. Фор-
мирование символического языка в искусстве. 
           Переоценка ценностей в философии и искусстве. Человек и мир в культуре ро-
мантизма. Основные черты романтического мировидения: индивидуалистический 
субъективизм, культ эмоциональности, воображения, интуиции; ирония, двоемирие. 
Реализм как стиль культуры. Идея художественного синтеза как преодоление фрагмен-
тарности, расколотости бытия: синтез философии и искусства, синтез видов и жанров 
искусства. Поздний романтизм, натурализм, бидермейер. Эклектизм и неостили. 
          Переломные феномены века: Вагнер, Ницше, франко-прусская война, Парижская 
коммуна. "Конец века". Морфология его культурного сознания. Символизм, импрес-
сионизм, "декаданс", неоромантизм. Тезис "Назад к Канту". Начало века. Модерн Куль-
турные идеалы 19 в. Противоречие идеалов и культурной практики. Важнейшие идей-
но-философские течения: позитивизм, дарвинизм, философия воли, иррационализма 
(А.Шопенгауэр), ницшеанство, гегелианство, марксизм. Достижения науки и техники. 
           Основные этапы культурного развития: разнообразие и смена стилей, направле-
ние художественных течений. Роль искусства в духовной жизни столетия. Особенности 
романтического мировосприятия. Основные открытия романтиков: новая концепция 
природы, историчность художественного мышления, обращение к фольклору, создание 
исторического романа (В.Скотт) и исторического жанра в живописи (Т.Жерико, 
Э.Делакруа). 
            Романтизм в европейской литературе. (Гофман, Байрон, Гюго, Гоголь). Роман-
тические тенденции в архитектуре. Романтизм в живописи (А.Беклине, А.Делакруа, 
Ф.Рунге, К.Брюллов, А.Венецианов). 
            Романтизм в музыке. Романтическая песня, романтическая музыкальная драма 
(Ф.Шуберт, Р.Шуман, Р.Вагнер). 
            Разнообразие проявлений романтизма в художественной культуре. Романтиче-
ские явления в художественной литературе, живописи, скульптуре, музыкальной куль-
туре, драматургии и театре.  
            Романтизм в искусстве как реакция на Великую французскую революцию. Ре-
шительное неприятие романтиками буржуазного образа жизни, буржуазных ценностей, 
прозы буржуазного существования. Философское обоснование романтизма Ф. Шеллин-
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гом, братьями А. и Ф. Шлегелями. Противопоставление индивидуалистически настро-
енной личности буржуазной действительности, миру несвободы. Обреченность гения 
на одиночество и непонимание. Индивидуализм как трагический выбор. Способы от-
рицания: уход во внутренний мир, бегство в экзотические страны, в мир прошлого, ре-
волюционный протест. Метод иронии как одна из основ романтизма. Яркость красок, 
богатство фантазии, использование элементов мистики и фантастики в творчестве ро-
мантиков. Обращение к народному творчеству, поиски национальной основы искусст-
ва. 
Разнонаправленность романтических исканий: созерцательность, медитативность, 
идеализация прошлого, примирение с судьбой - и бурный романтический протест, 
вплоть до открытых призывов к борьбе, устремленность к будущему. 
             Основные жанры литературы романтизма. 

          Основные перемены а “культуре повседневности” к началу ХVП века. Вне-
стилевая линия в живописи. Интерес к внутреннему миру человека. Внешний мир как 
психологический фон. Жанровая живопись. Бытовые сцены. Рембрандт. Веласкес и ис-
панская школа. Признаки: сочетание оптимизма и апокалипсиса, уверенности в завер-
шенном характере научной картины мира с началом революции в физике; реализма в 
искусстве с декадансом и модернизмом; утверждения демократии в ряде ведущих стран с 
тотальным отчуждением человека. Глобальные проблемы человечества. Плюрализм и 
синкретизм в культуре. Возникновение «массовой культуры». Нетрадиционные рели-
гиозные верования. 

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

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

Урбанизация и ее влияние на культуру: разрушение традиционных форм обще-
ния и социальных связей, анонимность существования человека в большом городе, ос-
лабление социального контроля малой общности, но вместе с тем - рост городов как 
центров образования и культуры, современной промышленности и научно-
исследовательских институтов. 

Массовая культура: апелляция к широким слоям населения; стремление к 
внедрению в сознание масс стандартных норм и программ личностной культуры; 
ориентация на достижения передовых технологий науки, использование мощного 
потенциала психологии, социологии менеджмента, политологии и др. общественных 
и антропологических дисциплин; искусство манипуляции элементарными «дочело-
веческими» реакциями и импульсами масс – обращение к сфере подсознательной 
силы, связанное с эросом, желанием господства, инстинктами разрушения и агрес-
сии. Повсеместное утверждение материалистическо-технологического мировоззре-
ния и принципиально нового типа мышления.  

Закрытость и духовный аристократизмом элитарной культуры. Основные 
черты: обращение к духовному меньшинству, ее творцам и адресатам; опора на ме-
ханизм постоянного отталкивания ценностей и норм массовой культуры, разруше-
ние сложившихся стереотипов и шаблонов – пародирование, осмеяние, опроверже-
ние и полемика; выработка механизмов саморегуляции «избранничества», демонст-
ративный отказ от политических социальных институтов; создание новой нарочно 
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усложненной культурной семантики, опирающейся на культурный метатекст пред-
шествующих эпох. 

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

Культура на рубеже XX - XXI веков. Экологическая культура. Компьютерная 
революция. Информационное общество. Технократия. Интернационализация культуры. 
Плюрализм в развитии культуры.  

 
 

Раздел 2. История  русской культуры   
 Тема 3. Культура русского народа  до формирования централизованного го-

сударства Культура Московской Руси. 
Возникновение восточных славян и истоки их культуры. Хозяйственная жизнь: 

земледелие, скотоводство. Вече. Появление и развитие дружин. Начало социального 
расслоения. Появление князей. Возникновение городов. Мифология восточных славян. 

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

Культура Киевской Руси. Киев – культурный центр Древней Руси. Духовный 
мир человека Киевской Руси. Книжность и знания в культуре Киевской Руси. 
Возникновение славянской письменности. Устная языковая культура и литература в 
Киевской Руси. Церковные книги, роль в развитии грамоты и литературы. Создание 
славянской азбуки Кириллом и Мефодием (IX в.). Развитие нового литературного жанра – 
летописи. Первая летопись «Повесть временных лет» монаха Нестора. Жанровое 
разнообразие древнерусской литературы XI – XII вв.: летописание («Повесть временных 
лет»), житие (жизнеописания знаменитых епископов, патриархов, монахов), поучение 
(«Поучение Владимира Мономаха») и слово («Слово о законе и благодати», «Слово о 
полку Игореве»). Монголо-татарское нашествие и его последствия для культуры. 
Отражение в литературных памятниках («Повесть о разорении Рязани Батыем», 
«Слово о погибели русской земли» «Сказание о граде Китеже» и др.). Деятельность 
московских князей по объединению русских земель. Влияние монголо-татарского 
нашествия на формирование евразийского социокультурного типа. Начало 
книгопечатания на Руси. Литература и публицистика в XIV–XVI вв. Начало 
обмирщения русской культуры в XVII в.: просвещение (возникновение 
государственных школ, создание Славяно-греко-латинской академии), литература 
(появление новых жанров, таких как переводной рыцарский роман, авантюрные 
повести, поэзия, драматургия). 

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

Сельское хозяйство. Черносошные крестьяне. Категории частновладельческих 
крестьян: половники, серебреники; рабы-холопы. Натуральный и денежный оброк, 



20 
 

барщина. Государственное «тягло». Процесс закрепощения крестьян: основные этапы 
(Юрьев день, «заповедные» и «урочные» годы).  

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Тема 4. Культура России в  XVIII веке. Русская культура XIX – начала XX ве-
ка 

Влияние петровских преобразований на развитие русской культуры: реформы 
государственного управления, секуляризация культуры, распространение научных 
знаний, европеизация быта. Введение нового летоисчисления. Открытие первых 
военных и профессиональных школ. Первый указ об организации Академии Наук. 
Развитие периодической печати. Выход первой газеты в 1703 г.  Создание первого 
естественно-научного музея в России - Кунсткамера, публичной библиотеки. 
Появление в литературе реалистической бытовой и исторической повести. 

Проникновение в Россию западных просветительских, рационалистических 
концепций. Русское просвещение как просвещение «сверху». Попытка либерализации 
общественной жизни. «Наказ» Екатерины II: обоснование принципов абсолютной 
монархии.  

Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского (1703-1768) и М. В. Ломоносова 
(1711-1765). Борьба Ломоносова за национальную русскую культуру. Утверждение 
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классицизма в его творчестве. Гражданский пафос его од. Разработка проблем языка и 
стиля.  

Возрастание роли литературы в культурном процессе во второй половине XVIII в. 
Поэзия Г.Р. Державина (1749-1816) – вершина русской литературы XVIII в. Творчество Д. 
И. Фонвизина (1744/45-1792) – новый этап в развитии драматургии. Точность социальных 
типов, острота сатиры, истинная веселость – достоинство его комедий «Бригадир» и 
«Недоросль». Полемика Фонвизина с Екатериной II. Начало деятельности Н. М. 
Карамзина (1766-1802)  – его книга «Бедная Лиза». Особенности сентиментализма 
творчества Н. М. Карамзина. Творческий и гражданский подвиг А. Н. Радищева (1749-
1802) – его книга «Путешествие из Петербурга в Москву». «Золотой век» русской 
культуры (первая половина XIX в.). Становление национального самосознания и 
самобытности. Творчество историка Н. М Карамзина, его работа «История государства 
Российского». 

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

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

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

 
 

 
Тема 5. Культура России советского и постсоветского 
Революция 1917 г. как коренная ломка культурных устоев России. Отношение 

Советской власти к интеллигенции. Высылка представителей гуманитарной интел-
лигенции в 1922 г. за рубеж. Париж как центр русской эмиграции. Институты русской 
культуры за рубежом.  

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

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

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

Послевоенный период развития культуры в России. Противостояние двух 
сверхдержав (холодная война), гонка вооружений, экономическое эмбарго.  
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1954 – 1966 гг. – период «оттепели». Развитие средств массовой информации. 
Рост социальной активности. Исследования в области ядерной физики, достижения в 
покорении космоса, влияние на развитие общественного сознания.  

Реабилитация творчества М. Булгакова, Ю. Тынянова и др. Публикация в «Новом 
мире» произведений А. И. Солженицына – «Один день Ивана Денисовича» и 
«Матренин день». Нобелевские лауреаты: И. А. Бунин, И. Бродский, А. И. 
Солженицын, Б. Пастернак.  

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

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

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

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

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

 
 

5. П Е РЕ Ч Е Н Ь  У Ч Е Б Н О-М Е Т ОДИ Ч Е С К ОГ О ОБ Е С П Е Ч Е Н И Я  ДЛ Я  С А М ОС Т ОЯ Т Е Л Ь Н ОЙ  РА Б О-

Т Ы  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е  

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях  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 
индивидуальных 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 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
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дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение 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 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 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 

Форма 
контроля 
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с/р 
Раздел 1. История культуры до начала Нового времени 

Тема 1. Первобыт-
ная культура. Куль-
тура Древнего и 
античного мира 

Выполнение самостоятельной работы 
№1. Подготовка к семинару №1. 

4 Оценка за уча-
стие в семинаре 

Тема 2. Культура 
Средневековья. На-
следие Возрождения и 
Реформации. Роман-
тизм европейской 
культуры. Культура 
XIX-XX вв. 

Выполнение самостоятельной работы 
№2. Подготовка к семинару №2. 

10 Оценка за уча-
стие в семинаре 

Раздел 2. История  русской культуры 
Тема 3. Культура 
русского народа  до 
формирования цен-
трализованного го-
сударства Культура 
Московской Руси. 

Выполнение самостоятельной работы 
№3. Написание реферата 

4 Сдача  реферата 

Тема 4. Культура 
России в  XVIII веке. 
Русская культура 
XIX – начала XX ве-
ка  

Выполнение самостоятельной работы 
№4. Написание реферата. Подготовка к 
семинару №3. 

20 Оценка за уча-
стие в семинаре. 
Сдача  реферата 

 Тема 5. Русская 
культура советского 
и постсоветского пе-
риодов 
 

Выполнение самостоятельной работы 
№5. Написание реферата.  Подготовка к 
семинару №5. 

29 Оценка за уча-
стие в семинаре. 
Сдача  реферата 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Первобытная культура. Культура Древнего и 
античного мира» 

 
Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 

(официальные, научные, справочные, информационные и др.)  в процессе подготовки к 
учебным занятиям. 

Задание и методика выполнения:   выявление источников и литературы, необхо-
димых для подготовки к семинару №1. 

 Все выявленные источники классифицируются по видам: 
▪ монографии и научные труды; 
▪ учебники и учебные пособия; 
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и се-

минаров по проблемам формирования инновационной инфраструктуры.    
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и 

ученым – специалистам в смежных областях знаний.  
Результат выполнения самостоятельной работы:  подготовленный список источ-

ников и литературы по теме семинара. 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Культура Средневековья. Наследие Возрождения и 
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Реформации. Романтизм европейской культуры. Культура XIX-XX вв.» 
 

Цель работы: развитие познавательных способностей и активности обучающе-
гося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-
сти). 

Задание и методика выполнения: выявить источники и дополнительную лите-
ратуру по теме и  ответить на вопрос: Каковы особенности эпохи Возрождения в раз-
ных странах Европы? 

Результат выполнения самостоятельной работы: письменный ответ на вопрос. 
 

Самостоятельная работа №3. Тема «Культура русского народа  до формирования 
централизованного государства Культура Московской Руси.» 

 
Цель работы: развитие исследовательского и творческого мышления. 
Задание и методика выполнения: подготовить и сдать реферат по одной из 

предложенных тем. Необходимо самостоятельно найти необходимую литературу, на-
писать текст работы, оформить реферат  в соответствии с правилами цитирования и  
составления списка использованной литературы. 

Результат выполнения самостоятельной работы: реферат по теме. 
 
Самостоятельная работа № 4. Тема  «Культура России в  XVIII веке. Русская культура 

XIX – начала XX века» 
Цель работы: развитие познавательных способностей и активности обучающе-

гося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-
сти). 

Задание и методика выполнения: подготовить и сдать реферат по одной из 
предложенных тем. Необходимо самостоятельно найти необходимую литературу, на-
писать текст работы, оформить реферат  в соответствии с правилами цитирования и  
составления списка использованной литературы. 

Результат выполнения самостоятельной работы: реферат по теме. 
 

Самостоятельная работа №5. Тема «Русская культура советского и постсоветского пе-
риодов 

» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
(официальные, научные, справочные, информационные и др.); развитие исследователь-
ского и творческого мышления. 

Задание и методика выполнения: подготовить и сдать реферат по одной из 
предложенных тем. Необходимо самостоятельно найти необходимую литературу, на-
писать текст работы, оформить реферат  в соответствии с правилами цитирования и  
составления списка использованной литературы. 

Результат выполнения самостоятельной работы: реферат по теме. 
 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, 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. Ф ОН Д ОЦ Е Н ОЧ Н Ы Х  С РЕ ДС Т В  ДЛ Я  П РОВ Е ДЕ Н И Я  П РОМ Е Ж У Т ОЧ Н ОЙ  А Т Т Е С Т А Ц И И  ОБ У -

Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е  

 
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 освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История культуры до начала Нового времени 

Тема 1. Первобыт-
ная культура. 
Культура Древнего 
и античного мира 
 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания:  главных этапов и 
закономерностей  историче-
ского и культурного разви-
тия, социальной значимости 
своей деятельности на уров-
не описания 

– Семинар № 1. 
Тема «Культура 
Древнего Востока 
и античного мира» 
(4 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Культура Древне-
го Востока и ан-
тичного мира». 
– 

умения:  называть этапы  и 
закономерности историче-
ского развития  культуры и 
общества, обсуждать  соци-
альную значимость своей  
деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  приводить 
примеры, используя знание 
главных этапов  и законо-
мерностей исторического и 
культурного развития, оце-
нивать социальную значи-
мость своей деятельности 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий реали-
зации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне 
повторения 
умения: применения техно-
логий реализации проектов 
в туристической индустрии 
на уровне повторения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: размещения 
информации о проекте в 
различных информацион-
ных базах 

Тема 2. Культура 
Средневековья. На-
следие Возрождения 
и Реформации. Ро-
мантизм европей-
ской культуры. 
Культура XIX-XX вв. 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания:  главных этапов и 
закономерностей  историче-
ского и культурного разви-
тия, социальной значимости 
своей деятельности на уров-
не описания 

Самостоятельная 
работа №2.  
Тема «Культурное  
наследие Возрож-
дения и Реформа-
ции».  
Семинар № 2. Те-
ма «Культурное  
наследие Возрож-
дения и Реформа-
ции » (8 час.). 
– 

умения:  называть этапы  и 
закономерности историче-
ского развития  культуры и 
общества, обсуждать  соци-
альную значимость своей  
деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  приводить 
примеры, используя знание 
главных этапов  и законо-
мерностей исторического и 
культурного развития, оце-
нивать социальную значи-
мость своей деятельности 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основ информаци-
онной и библиографической 
культуры и  требований ин-
формационной безопасно-
сти на уровне воспроизве-
дения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники ин-
формации на основе  при-
менения информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом требова-
ний информационной безо-
пасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизводить 
рекомендуемые правила ци-
тирования, оформления 
списка использованных ис-
точников и литературы 
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Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий реали-
зации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне 
повторения 
умения: применения техно-
логий реализации проектов 
в туристической индустрии 
на уровне повторения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: размещения 
информации о проекте в 
различных информацион-
ных базах 

Раздел  2. История  русской культуры 

Тема 3. Культура 
русского народа  
до формирования 
централизованного 
государства Куль-
тура Московской 
Руси. 
 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
1) 
 

знания: главных этапов и 
закономерностей  историче-
ского и культурного разви-
тия, социальной значимости 
своей деятельности на уров-
не описания 

– Самостоятельная 
работа № 3. Тема  
«Культура русско-
го народа  до фор-
мирования цен-
трализованного 
государства». 
 – Реферат по теме. 
– Семинар № 3. 
Тема «Культура 
Московской Руси и 
Российской импе-
рии» (4 час.). 
–  
 

умения: называть этапы  и 
закономерности историче-
ского развития  культуры и 
общества, обсуждать  соци-
альную значимость своей  
деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  приводить 
примеры, используя знание 
главных этапов  и законо-
мерностей исторического и 
культурного развития, оце-
нивать социальную значи-
мость своей деятельности 

Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий реали-
зации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне 
повторения 
умения: применения техно-
логий реализации проектов 
в туристической индустрии 
на уровне повторения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: размещения 
информации о проекте в 
различных информацион-
ных базах 

Тема 4. Культура 
России в  XVIII ве-
ке. Русская куль-
тура XIX – начала 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 

знания: главных этапов и 
закономерностей  историче-
ского и культурного разви-
тия, социальной значимости 
своей деятельности на уров-

Самостоятельная 
работа № 4 
– Реферат по теме 
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XX века 
 

закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
1) 
 

не описания 

умения: называть этапы  и 
закономерности историче-
ского развития  культуры и 
общества, обсуждать  соци-
альную значимость своей  
деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  приводить 
примеры, используя знание 
главных этапов  и законо-
мерностей исторического и 
культурного развития, оце-
нивать социальную значи-
мость своей деятельности 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ информаци-
онной и библиографической 
культуры и  требований ин-
формационной безопасно-
сти на уровне воспроизве-
дения 
умения:  использовать реко-
мендуемые источники ин-
формации на основе  при-
менения информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом требова-
ний информационной безо-
пасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизводить 
рекомендуемые правила ци-
тирования, оформления 
списка использованных ис-
точников и литературы 

Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий реали-
зации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне 
повторения 
умения: применения техно-
логий реализации проектов 
в туристической индустрии 
на уровне повторения 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: размещения 
информации о проекте в 
различных информацион-
ных базах 

Тема 5. Русская 
культура советско-
го и постсоветского 
периодов 

Способностью ра-
ботать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия (ОК-
4) 
 

знания: сущности социаль-
ных, этнических, конфес-
сиональных и культурных 
различий на уровне пере-
числения 

– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Русская культура 
советского и 
постсоветского 
периодов». 
– Реферат по теме 
– Семинар № 4. 
Тема «Русская 
культура совет-
ского и постсо-
ветского перио-
дов» (6 час.). 
 

умения: распознавать соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры   толерантного вос-
приятия социальных, этни-
ческих, конфессиональных 
и культурных различий 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ информаци-
онной и библиографической 
культуры и  требований ин-
формационной безопасно-
сти на уровне воспроизве-
дения 
умения:  использовать реко-
мендуемые источники ин-
формации на основе  при-
менения информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом требова-
ний информационной безо-
пасности  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизводить 
рекомендуемые правила ци-
тирования, оформления 
списка использованных ис-
точников и литературы 

Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий реали-
зации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне 
повторения 
умения: применения техно-
логий реализации проектов 
в туристической индустрии 
на уровне повторения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: размещения 
информации о проекте в 
различных информацион-
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ных базах 
 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История культуры до начала Нового времени 

Тема 1. Первобыт-
ная культура. 
Культура Древнего 
и античного мира 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания:  главных 
этапов и закономер-
ностей  историче-
ского и культурного 
развития, социаль-
ной значимости сво-
ей деятельности на 
уровне описания 

– Вопросы к экзамену (5 
семестр)  
№ №теоретических во-
просов: 1-5 
Практикоориентирвоанное 
задание № 1 
 

умения:  называть 
этапы  и закономер-
ности исторического 
развития  культуры и 
общества, обсуждать  
социальную значи-
мость своей  дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  при-
водить примеры, ис-
пользуя знание глав-
ных этапов  и зако-
номерностей исто-
рического и куль-
турного развития, 
оценивать социаль-
ную значимость сво-
ей деятельности 

Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий 
реализации проектов 
в туристической ин-
дустрии на уровне 
повторения 
умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
на уровне повторе-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
мещения информа-
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ции о проекте в раз-
личных информаци-
онных базах 

Тема 2. Культура 
Средневековья. На-
следие Возрождения 
и Реформации. Ро-
мантизм европей-
ской культуры. 
Культура XIX-XX вв. 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания:  главных 
этапов и закономер-
ностей  историче-
ского и культурного 
развития, социаль-
ной значимости сво-
ей деятельности на 
уровне описания 

– Вопросы к экзамену (5 
семестр) : 
№№ теоретических во-
просов: 6-14 
–  Темы рефератов: №№ 
тем: 5-18 
Практикоориентирвоанное 
задание № 2 
 
 

умения:  называть 
этапы  и закономер-
ности исторического 
развития  культуры и 
общества, обсуждать  
социальную значи-
мость своей  дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  при-
водить примеры, ис-
пользуя знание глав-
ных этапов  и зако-
номерностей исто-
рического и куль-
турного развития, 
оценивать социаль-
ную значимость сво-
ей деятельности 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основ ин-
формационной и 
библиографической 
культуры и  требо-
ваний информаци-
онной безопасности 
на уровне воспроиз-
ведения 
умения: использо-
вать рекомендуемые 
источники информа-
ции на основе  при-
менения информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том требований ин-
формационной безо-
пасности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить реко-
мендуемые правила 
цитирования, 
оформления списка 
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использованных ис-
точников и литера-
туры 

Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий 
реализации проектов 
в туристической ин-
дустрии на уровне 
повторения 
умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
на уровне повторе-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
мещения информа-
ции о проекте в раз-
личных информаци-
онных базах 

Раздел  2. История  русской культуры 

Тема 3. Культура 
русского народа  
до формирования 
централизованного 
государства Куль-
тура Московской 
Руси. 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
1) 
 

знания: главных эта-
пов и закономерно-
стей  исторического 
и культурного раз-
вития, социальной 
значимости своей 
деятельности на 
уровне описания 

– Вопросы к экзамену (5 
семестр); 
№№ теоретических во-
просов: 15-18 
–  Темы рефератов: 
№№ тем: 19-23 
−Практические  задания 
№ практических зада-
ний:1,2 
– Вопросы к экзамену (5 
семестр): 
№№ теоретических во-
просов: 18-21 
–  Темы рефератов: 
№№ тем: 24-32 
−Практические  задания 
№ практических зада-
ний:1, 2 
 

умения: называть 
этапы  и закономер-
ности исторического 
развития  культуры и 
общества, обсуждать  
социальную значи-
мость своей  дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  при-
водить примеры, ис-
пользуя знание глав-
ных этапов  и зако-
номерностей исто-
рического и куль-
турного развития, 
оценивать социаль-
ную значимость сво-
ей деятельности 

Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий 
реализации проектов 
в туристической ин-
дустрии на уровне 
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повторения 

умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
на уровне повторе-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
мещения информа-
ции о проекте в раз-
личных информаци-
онных базах 

Тема 4. Культура 
России в  XVIII ве-
ке. Русская куль-
тура XIX – начала 
XX века 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
1) 
 

знания: главных эта-
пов и закономерно-
стей  исторического 
и культурного раз-
вития, социальной 
значимости своей 
деятельности на 
уровне описания 

 
– Вопросы к экзамену (5 
семестр): 
№№ теоретических во-
просов: 18-21 
–  Темы рефератов: 
№№ тем: 24-32 
Практикоориентирвоанное 
задание № 1 
 
 

умения: называть 
этапы  и закономер-
ности исторического 
развития  культуры и 
общества, обсуждать  
социальную значи-
мость своей  дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  при-
водить примеры, ис-
пользуя знание глав-
ных этапов  и зако-
номерностей исто-
рического и куль-
турного развития, 
оценивать социаль-
ную значимость сво-
ей деятельности 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 

знания: основ ин-
формационной и 
библиографической 
культуры и  требо-
ваний информаци-
онной безопасности 
на уровне воспроиз-
ведения 
умения:  использо-
вать рекомендуемые 
источники информа-
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технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

ции на основе  при-
менения информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том требований ин-
формационной безо-
пасности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить реко-
мендуемые правила 
цитирования, 
оформления списка 
использованных ис-
точников и литера-
туры 

Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий 
реализации проектов 
в туристической ин-
дустрии на уровне 
повторения 
умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
на уровне повторе-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
мещения информа-
ции о проекте в раз-
личных информаци-
онных базах 

Тема 5. Русская 
культура советско-
го и постсоветского 
периодов 

Способностью ра-
ботать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия (ОК-
4) 
 

знания: сущности 
социальных, этниче-
ских, конфессио-
нальных и культур-
ных различий на 
уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену (5 
семестр): 
№№ теоретических во-
просов: 22-28 
–  Темы рефератов: 
№№ тем: 33-43 
Практикоориентирвоанное 
задание № 2 
 
 

умения: распозна-
вать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры   
толерантного вос-
приятия социальных, 
этнических, конфес-
сиональных и куль-
турных различий 
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Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ ин-
формационной и 
библиографической 
культуры и  требо-
ваний информаци-
онной безопасности 
на уровне воспроиз-
ведения 
умения:  использо-
вать рекомендуемые 
источники информа-
ции на основе  при-
менения информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том требований ин-
формационной безо-
пасности  
навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить реко-
мендуемые правила 
цитирования, 
оформления списка 
использованных ис-
точников и литера-
туры 

Готовностью к реа-
лизации проектов в 
туристской индуст-
рии (ПК-3) 

знания: технологий 
реализации проектов 
в туристической ин-
дустрии на уровне 
повторения 
умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
на уровне повторе-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
мещения информа-
ции о проекте в раз-
личных информаци-
онных базах 

 
 

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

 
Таблица 8 

Показатели 
сформированности 

Критерии 
оценивания уровня Формы контроля 
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компетенций 
(пороговый уровень) 

сформированности ком-
петенций 

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

Имеет представление об 
основных этапах истори-
ческого развития культу-
ры и общества  

Называет  основные этапы 
исторического развития  

диагностические: самоанализ, опрос  

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

Знания: 
идентифицирует  главные 
этапы и закономерности  
исторического и культур-
ного развития, социаль-
ную значимость своей 
деятельности 

 
дает характеристику и опи-
сывает особенности основ-
ных этапов в развитии 
культуры и общества, объ-
ясняет сущность своей дея-
тельности и ее социальную 
значимость 

Активная учебная лекция; семина-
ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам) 

описывает сущность со-
циальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

 оценивает   существующие 
социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 

 имеет представление об 
основах информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры, знаком с 
требованиями  информа-
ционной безопасности 

перечисляет правила и 
стандарты  поиска и  ис-
пользования информации 

имеет представлении о 
правилах передачи ин-
формации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия при решении 
предложенных профес-
сиональных заданий 

имеет представлении о 
правилах передачи инфор-
мации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межлично-
стного и межкультурного 
взаимодействия при реше-
нии предложенных про-
фессиональных заданий 

Умения: 
называет этапы  и зако-
номерности историческо-
го развития  культуры и 
общества, обсуждает  
социальную значимость 
своей  деятельности 

 
определяет место  событий 
и фактов в историческом  и 
культурном процессе, вы-
ражает обоснованное мне-
ние о социальной значимо-
сти своей деятельности 

 распознает социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

 классифицирует  сущест-
вующие социальные, этни-
ческие, конфессиональные 
и культурные различия 
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использует рекомендуе-
мые источники информа-
ции на основе  примене-
ния информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом тре-
бований информацион-
ной безопасности 

выбирает  различные ис-
точники на основе  приме-
нения информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом требова-
ний информационной 
безопасности 

перечисляет спектр про-
фессиональной деятель-
ности где необходимы 
знания коммуникации в 
устной и письменной 
форме 

описывает содержание 
коммуникации в устной и 
письменной форме, необ-
ходимых в сфере профес-
сиональной деятельности 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приводит примеры, ис-
пользуя знание главных 
этапов  и закономерно-
стей исторического и 
культурного развития, 
оценивает социальную 
значимость своей дея-
тельности 

 
владеет навыками анализа  
закономерностей истори-
ческого и культурного раз-
вития, демонстрирует по-
нимание  социальной зна-
чимости своей деятельно-
сти 

приводит примеры   толе-
рантного восприятия со-
циальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

применяет принципы толе-
рантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий в своей 
деятельности 

воспроизводит  рекомен-
дуемые правила цитиро-
вания, оформления спи-
ска использованных ис-
точников и литературы 

владеет  основами инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры, при-
меняет информационно-
коммуникационные техно-
логии с учетом требований 
информационной безопас-
ности 

повторяет коммуника-
тивные умения в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия при решении 
предложенных профес-
сиональных заданий 

демонстрирует понимание 
основных положений ком-
муникации, владеет лин-
гвистической терминоло-
гией на уровне основных 
терминов, содержащихся в 
законодательных, норма-
тивных, методических до-
кументах, предложенных в 
профессиональных задани-
ях 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
 идентифицирует  глав-
ные этапы и закономер-

 
дает характеристику и 
описывает особенности 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
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ности  исторического и 
культурного развития, 
социальную значимость 
своей деятельности 

основных этапов в разви-
тии культуры и общества, 
объясняет сущность своей 
деятельности и ее социаль-
ную значимость 

материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

описывает сущность со-
циальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

оценивает   существующие 
социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 

имеет представление об 
основах информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры, знаком с 
требованиями  информа-
ционной безопасности 

перечисляет правила и 
стандарты  поиска и  ис-
пользования информации 

определяет место комму-
никации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия при решении пред-
ложенных профессио-
нальных заданий 

уместно и развернуто ил-
люстрирует устные высту-
пления практическими 
примерами из профессио-
нальной сферы 

Умения: 
 называет этапы  и зако-
номерности историче-
ского развития  культуры 
и общества, обсуждает  
социальную значимость 
своей  деятельности 

 
 определяет место  собы-
тий и фактов в историче-
ском  и культурном про-
цессе, выражает обосно-
ванное мнение о социаль-
ной значимости своей дея-
тельности 

распознает социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

классифицирует  сущест-
вующие социальные, этни-
ческие, конфессиональные 
и культурные различия 

использует рекомендуе-
мые источники информа-
ции на основе  примене-
ния информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом тре-
бований информацион-
ной безопасности 

выбирает  различные ис-
точники на основе  приме-
нения информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом требова-
ний информационной 
безопасности 

перечисляет коммуника-
тивные знания в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия при решении пред-
ложенных профессио-

описывает содержание 
коммуникативных знаний в 
устной и письменной фор-
мах. 
Идентифицирует информа-
цию для решения речевых 
тактик общения при реше-
нии предложенных про-
фессиональных заданий 
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нальных заданий 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приводит примеры, ис-
пользуя знание главных 
этапов  и закономерно-
стей исторического и 
культурного развития, 
оценивает социальную 
значимость своей дея-
тельности 

 
 
владеет навыками анализа  
закономерностей истори-
ческого и культурного раз-
вития, демонстрирует по-
нимание  социальной зна-
чимости своей деятельно-
сти 

 приводит примеры   то-
лерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

применяет принципы толе-
рантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий в своей 
деятельности 

воспроизводит  рекомен-
дуемые правила цитиро-
вания, оформления спи-
ска использованных ис-
точников и литературы 

владеет  основами инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры, при-
меняет информационно-
коммуникационные техно-
логии с учетом требований 
информационной безопас-
ности 

определяет место комму-
никации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия при решении пред-
ложенных профессио-
нальных заданий 

уместно и развернуто ил-
люстрирует устные высту-
пления практическими 
примерами из профессио-
нальной сферы 

 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 
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); защита и презентация  рефератов;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа). 

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

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

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  (пятибалльная сис-
тема) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

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

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого 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 различных видов учебной работы 

 
Устное выступление (семинар) 

 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

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

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

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

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

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
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ки вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

связь с ауди-
торией. 

высказывании. 

Итог  
 
 

Письменная работа (реферат ) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

 
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  

Таблица 11 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Культура Древнего Египта и Междуречья ОК-1, ПК-3 
2 Культура Древней Индии ОК-1, ПК-3 
3 Культура Китая ОК-1, ПК-3 
4 Древнегреческая культура ОК-1, ПК-3 
5 Древний Рим: истоки культуры ОК-1, ПК-3 
6 Рыцарская и народная культура Средневековья ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3 
7  Культура Византии в Средние века ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3 
8 Итальянское Возрождение ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3 
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9 Северное Возрождение ОК-1, ОПК-1, 
ПК-3 

10 Культура эпохи Просвещения ОК-1, ОПК-1, 
ПК-3 

11 Развитие образования и науки в эпоху Просвещения ОК-1, ОПК-1, 
ПК-3 

12 Романтизм в европейской культуре ОК-1, ОПК-1, 
ПК-3 

13 Западноевропейская городская культура ОК-1, ОПК-1, 
ПК-3 

14 Массовая культура XIX – XX веков ОК-1, ОПК-1, 
ПК-3 

15 Культура восточных славян ОК-1, ПК-3 
16 Культура дохристианской Руси ОК-1, ПК-3 
17 Крещение Руси и его роль в культуре ОК-1, ПК-3 
18 Общественно-политическая мысль Руси XV – XVI веков ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3 
19 Образование и наука в XVIII веке ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3 
20 Образование и наука в XIX – XX веках ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3 
21 Серебряный век» русской культуры ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3 
22 Культурные преобразования в России в 1917 – 1929 гг ОК-4, ОПК-1 
23 Русская культура в эмиграции ОК-4, ОПК-1, 

ПК-3 
24 Культура в многонациональном социалистическом государстве. 

Единство и  разнообразие. 
ОК-4, ОПК-1, 

ПК-3 
25 Массовая советская культура: характерные черты ОК-4, ОПК-1, 

ПК-3 
26 Государство и культура: особенности сосуществования ОК-4, ОПК-1, 

ПК-3 
27 Культура РФ в постперестроечный период ОК-4, ОПК-1, 

ПК-3 
28 Культура в эпоху глобализации: основные черты и направление раз-

вития 
ОК-4, ОПК-1, 

ПК-3 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Составить схему «Основные характеристики традиционного общест-

ва в древнем мире» 
ОК-1, ПК-3 

2 Охарактеризовать  предложенные изображения (слайды): назвать 
объект, место нахождения, время создания 

ОК-1, ОПК-1, 
ПК-3 

3 Составить схем структуры   в сфере культуры в 60-80-е гг.XX века на 
союзном, республиканском, областном, городском уровнях. 

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

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

ских заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 



45 
 

 
1. Культура первобытного общества: периодизация, основные особенности.  
2. Культура древних Индии, Японии, Китая: периодизация, общие черты и 

специфические особенности. 
3. Культура Древней Греции. Общая характеристика. Периодизация.  
4. Культура Древнего Рима. Общая характеристика. Периодизация.  
5. Культура Средних веков. Общая характеристика.  
6. Феномен рыцарской культуры. Культ прекрасной Дамы. 
7. Городская культура Средних веков. Феномен карнавала. 
8. Культура Возрождения. Общая характеристика. 
9. Культура 17 века. Общая характеристика. 
10. Французская революция и её социокультурные последствия.  
11. Культура XIX века. Основные особенности. 
12. Зарождение и развитие романтизма. Эстетическая концепция романтизма.  
13. Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика. 
14. Научно-техническая революция и её влияние на развитие культуры. 
15.  Урбанизационные процессы и их влияние на культуру. 
16. Общая характеристика развития культуры в первой половине XX века. 
17. Основные тенденции развития европейской культуры второй половины XX в. 
18. Основные тенденции в развитии европейской культуры на рубеже XX-XXI 

веков. 
19. Возникновение славянской письменности. Устная языковая культура и 

литература в Киевской Руси.  
20. Церковные книги, роль в развитии грамоты и литературы. Создание славянской 

азбуки Кириллом и Мефодием (IX в.).  
21.  Жанровое разнообразие древнерусской литературы XI – XII вв.: летописание 

(«Повесть временных лет»), житие (жизнеописания знаменитых епископов, 
патриархов, монахов), поучение («Поучение Владимира Мономаха») и слово 
(«Слово о законе и благодати», «Слово о полку Игореве»).  

22. Монголо-татарское нашествие и его последствия для культуры. Отражение в 
литературных памятниках («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Слово о 
погибели русской земли» «Сказание о граде Китеже» и др.). 

23. Литература и публицистика в XIV–XVI вв.  
24. Культура России в XVIII веке.  
25. Русское просвещение как просвещение «сверху».  
26. Русская культура XIX – начала XX века 
27. «Золотой век» русской культуры (первая половина XIX в.).  
28. Творчество историка Н. М Карамзина, его работа «История государства 

Российского». 
29. Отечественная война 1812 года  и ее отражение в русской культуре. 
30. Влияние либеральных реформ 60–70-х гг. XIX в. на развитие российской 

культуры.  
31. Критический реализм в литературе: творчество И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова. 

32. Культура конца XIX начала XX века – «серебряный век» русской культуры. 
Футуризм и русский авангард. Взлет поэзии серебряного века.  

33.  Революция 1917 г. как коренная ломка культурных устоев России.  
34. Париж как центр русской эмиграции. Институты русской культуры за рубежом. 
35.   Организация пролеткульта.  
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36. Тоталитаризм в культуре.  
37. Социокультурная мифология – база советской массовой культуры, ее цель и 

черты.  
38. Культура в период Великой Отечественной Войны. А. Твардовский, К. Симонов, 

И. Эдинбург, А. Толстой. 
39. 1954 – 1966 гг. – период «оттепели». Развитие средств массовой информации. 

Исследования в области ядерной физики, достижения в покорении космоса, 
влияние на развитие общественного сознания.  

40. Основные черты культуры ХХ века.  
41. Взаимодействие культур в русле складывающейся единой истории мировой 

культуры.  
42.  Постмодернизм как альтернатива предшествующей культуре. 
43.  Современные субкультуры. 

 
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-
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 ком-
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петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Культура Древнего Востока и античного мира»  (ОК-1, ПК-3), (4 

час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Научные познания древних египтян. 
2. Письменные источники древних индоариев. «Веды», «Ригведа». Эпические 

поэмы «Махабхарата» и  «Рамаяна». 
3. Письменность Древнего Китая как особая система письма.  
4. Культура античного мира. Полис как форма организации политической и гра-

жданской жизни эллинов.  
5. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как  отражение эволюции античного 

общества от древнейшего родоплеменного строя до образования ранних греческих по-
лисов. 

 6. Развитие науки в эллинистическом мире. Геометрия Евклида, труды Архиме-
да в области механики и математики, философия Эпикура. 

7. Культура Древнего Рима. Развитие ораторского искусства, его роль в общест-
венной жизни. Ораторское искусство Цицерона, его роль в создании «золотой» латыни.  

8. Расцвет римской поэзии в творчестве Вергилия, Горация, Овидия.   
 

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

 
Семинар № 2.  Тема «Культурное  наследие Возрождения и Реформации»  (ОК-1, ОПК-

1, ПК-3),  (8 час.) 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Возрождение. Гуманизм как основное содержание эпохи. Университеты в 

качестве центров светской образованности.  
2. Книгопечатание.  Гутенберг - создатель печатного станка.  Книгопечатание и 

церковь. Книгопечатание и библиотеки. 
3. Реформация как составная часть эпохи и важная веха в развитии христиан-

ской культуры. Мартин Лютер, Кальвин, Цвингли. 
4. Особенности испанского Возрождения. Реконкиста и ее влияние на форми-

рование национального самосознания и народный характер. 
5.  Сервантес - величайший писатель Испании. “Дон Кихот” - одна из вершин 

реализма эпохи Возрождения. 
6. Развитие капиталистического города как центра культуры.  
7. Романтизм в европейской культуре.  
8. Урбанизация и ее влияние на культуру. 
9. Массовая культура и элитарная культура:  содержание и  пути развития. 
10. Глобализация и культура. 
 

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

 
Семинар № 3. Тема «Культура Московской Руси и Российской империи»  (ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3), (4 час.) 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Деятельность московских князей по объединению русских земель. Влия-

ние монголо-татарского нашествия на формирование евразийского социокультурно-
го типа.  

2.  Влияние петровских преобразований на развитие русской культуры: рефор-
мы государственного управления, секуляризация культуры, распространение научных 
знаний, европеизация быта. 

3.  Русское просвещение как просвещение «сверху». «Наказ» Екатерины II: 
обоснование принципов абсолютной монархии.  

4.  Культура конца XIX начала XX века – «серебряный век» русской культуры.  
 

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

 
 

Семинар № 4. Тема «Русская культура советского и постсоветского периодов»  (ОК-4, 
ОПК-1, ПК-3), (6 час.) 

  
Вопросы для обсуждения: 
1.   Париж как центр русской эмиграции. Институты русской культуры за ру-

бежом.  
2.   Формирование системы государственного управления культурой. 
3. Тоталитаризм в культуре. Формирование советской массовой культуры.  

Многонациональный характер советской культуры 
4. Культура в период Великой Отечественной Войны. Главная тема творчества 

– защита Родины, патриотизм, героизм.  
5. Взаимодействие культур в русле складывающейся единой истории миро-

вой культуры.  
6.  Современные субкультуры. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.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. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

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

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

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

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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 (экзамена). Обучаю-
щийся 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-
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полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. П Е РЕ Ч Е Н Ь  ОС Н ОВ Н ОЙ  И  ДОП ОЛ Н И Т Е Л Ь Н ОЙ  У Ч Е Б Н ОЙ  Л И Т Е РА Т У РЫ , Н Е ОБ Х ОДИ М ОЙ  

ДЛ Я  ОС В ОЕ Н И Я  ДИ С Ц И П Л И Н Ы 2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. 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. Коломиец, Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : курс лек-

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

 
3. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учебник / 

ред.: Н.О. Воскресенская .— 2-е изд., стер. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 760 
с. : ил. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-01406-7 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/352157 
 
 
 
 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

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

 
2. 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  

 
3. Бессарабова, Н.В. История отечественной культуры [Электронный ресурс] : 

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

8. П Е РЕ Ч Е Н Ь  РЕ С У РС ОВ  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н О-Т Е Л Е К ОМ М У Н И К А Ц И ОН Н ОЙ  С Е Т И  И Н Т Е Р-

Н Е Т  (ДА Л Е Е  – С Е Т Ь  И Н Т Е РН Е Т ), Н Е ОБ Х ОДИ М Ы Х  ДЛ Я  ОС В ОЕ Н И Я  ДИ С Ц И П Л И Н Ы  

 

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

https://lib.rucont.ru/efd/48175
https://lib.rucont.ru/efd/618375
https://lib.rucont.ru/efd/352157
https://lib.rucont.ru/efd/189819
https://lib.rucont.ru/efd/152320
https://lib.rucont.ru/efd/342251
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http://artyx.ru/ − Библиотека по истории искусств. 
http://www.bibliotekar.ru/  − Электронная библиотека по истории, культуре и искусству. 
http://artclassic.edu.ru – Мировая художественная культура. 
 

 
9. М Е Т ОДИ Ч Е С К И Е  У К А ЗА Н И Я  ДЛ Я  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ОС В ОЕ Н И Ю  ДИ С Ц И П Л И Н Ы   

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Мировая культу-
ра» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-
турой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 
ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение  заданий 
для самостоятельной работы обучающихся. 

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 деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
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 в журнале: 

−  Вопросы культурологии.  Ежемесячный  научно-практический и методиче-
ский журнал. Издается с 2004г. 

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 в  жур-
налах:  

− Культурология.  Издается с 1997 года. Выходит ежеквартально; 
− История. Издается с 1973 года. Выходит  ежеквартально. 
 
Задания 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-

http://artyx.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://artclassic.edu.ru/
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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 
рамках текущего 
контроля  

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 решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-
ты обучающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоре-
тических и практических знаний, приобретения на-
выков самостоятельной работы, развития творческо-
го мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических за-
дач.  

Промежуточный 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретическо-
го анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, основываясь прежде всего на изучении зна-
чительного количества научной и иной литературы 
по теме исследования, а также собственных взглядах 
на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

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 поиска 
и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 

10. П Е РЕ Ч Е Н Ь  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  Т Е Х Н ОЛ ОГ И Й, И С П ОЛ Ь ЗУ Е М Ы Х  П РИ  ОС У Щ Е С Т В Л Е -

Н И И  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОГ О П РОЦ Е С С А  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е , В К Л Ю Ч А Я  П Е РЕ Ч Е Н Ь  П РО-

Г РА М М Н ОГ О ОБ Е С П Е Ч Е Н И Я  И  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  С П РА В ОЧ Н Ы Х  С И С Т Е М   

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

По дисциплине «Мировая культура» используются следующие информацион-
ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007,  
специализированные программы : Google Chrome,  
− информационные справочные системы: Русский музей: Виртуальный 

филиал, Конструктор мультимедийных презентаций. 
 

 
11. ОП И С А Н И Е  М А Т Е РИ А Л Ь Н О-Т Е Х Н И Ч Е С К ОЙ  Б А ЗЫ , Н Е ОБ Х ОДИ М ОЙ  ДЛ Я  ОС У Щ Е С Т В -

Л Е Н И Я  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОГ О П РОЦ Е С С А  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е   

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

вающие 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 
и практического 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, слу-
жащими для представления учебной информации. 

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

 
12. И Н Ы Е  С В Е ДЕ Н И Я  И  М А Т Е РИ А Л Ы  

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм  реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций по основным 
темам дисциплины 

10 

Всего из 50  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      10 часов 
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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   20  % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Мировая культура» для обучаю-

щихся составляют  20 % аудиторных занятий. 
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Л И С Т  И ЗМ Е Н Е Н И Й  В  РА Б ОЧ У Ю  П РОГ РА М М У  ДИ С Ц И П Л И Н Ы  

 
В рабочую программу дисциплины «Мировая культура» по направлению под-

готовки/специальности 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание изме-
нений и дополне-

ний 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 
6.4.Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания знаний, 
умений… 

Внесены новые даты 
и номера документов 
и локальных актов 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  

10.Перечень информационных техно-
логий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дис-
циплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных 
справочных систем 

Обновлен перечень 
ПО, ИС и БД 

4. Содержание дисциплины, структури-
рованное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных 
занятий 

Изменено содержа-
ние дисциплины  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список 
литературы 

10. Перечень информационных техно-
логий... 

Обновлено лицензи-
онное программное 
обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  



56 
 

 

Учебное издание 
 
 

Автор-составитель 
Наиля Рашитовна Федоринина 

 
 
 
 
 
 
 

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки  43.03.02 Туризм 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

Программа подготовки: академический бакалавриат  
Квалификация: бакалавр  

 
Форма обучения: очная 

срок изучения –  4,5 семестры 
Форма обучения: заочная 

срок изучения – 4,5 семестры 
 

Печатается в авторской редакции 
 

 
Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем 2,5  п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский государственный институт культуры  
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 


	Содержание
	4.1. Структура преподавания дисциплины
	4.2. Содержание дисциплины

	Тема 1. Первобытная культура. Культура Древнего и античного мира
	Тема 3. Культура русского народа  до формирования централизованного государства Культура Московской Руси.
	Тема 1. Первобытная культура. Культура Древнего и античного мира
	Тема 3. Тема 3. Культура русского народа  до формирования централизованного государства Культура Московской Руси.
	Тема 1. Первобытная культура. Культура Древнего и античного мира
	Тема 3. Культура русского народа  до формирования централизованного государства Культура Московской Руси.
	Типологические черты культуры Нового времени. Предпосылки и факторы формирования нового социокультурного уклада. Тенденция секуляризации культуры. Становление идей пантеизма и деизма и их значение в формировании научной картины мира. Развитие точных н...
	5.1. Общие положения
	5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
	6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
	6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	7.1. Основная учебная литература
	7.2. Дополнительная литература
	11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
	11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине



