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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.20 Визуальная культура  

2 Цель дисциплины систематически представить студентам как базовый 

фактографический материал по истории визуальной 

культуры, так и ключевые теоретические концепты 

исследовательской парадигмы визуальных и культурных 

исследований.  

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 дать представление о визуальной культуре как 

предмете научного изучения; 

 рассмотреть подходы и методы изучения визуальной 

культуры в гуманитарных и социальных науках; 

 дать представление об эволюции визуальной культуры 

в европейской и российской истории; 

 овладение специальными навыками исследования 

визуальной культуры 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК–1; ПК–14  

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– на уровне перечисления теоретических основ и методов 

культурологии, категорий и концепций, связанных с 

изучением явления культуры; 

– основных технологий формирования информационных баз 

данных по проблемам актуальной и массовой культуры; 
умения: 
– ориентироваться в совокупности основных теорий и 

концепций истории русской культуры на уровне 

перечисления; 

– идентифицировать явления современной актуальной 

культуры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– владеет навыками поиска, отбора и ознакомления с 

основными теориями и концепциями культуры на уровне 

сопоставления; 

– владеет навыком компилирования материала современной 

визуальной культуры. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики И. Д. Тузовский, кандидат культурологии, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик 

уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 

(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способность владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: на уровне 

перечисления 

теоретических основ и 

методов 

культурологии, 

категорий и 

концепций, связанных 

с изучением явления 

культуры. 

знания: на уровне 

изложения базовых 

теорий, основ и 

методов 

культурологии, 

категорий и 

концепций, 

связанных с 

изучением явлений 

русской культуры. 

знания: на уровне 

сравнения 

различных 

культурологических 

теорий, а также 

способов изучения 

культуры.  

умения: 
ориентироваться в 

совокупности 

основных теорий и 

концепций истории 

русской культуры на 

уровне перечисления.  

умения:  сравнивать 

различные теории и 

концепции истории 

русской культуры с 

позиции их 

оценочных 

оснований и 

интерпретативных 

возможностей на 

уровне 

констатации. 

умения:  
анализировать 

различные теории и 

концепции  с 

позиции 

возможностей их 

использования для 

оценки конкретных 

явлений культуры.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыками поиска, 

отбора и 

ознакомления с 

основными теориями 

и концепциями 

культуры на уровне 

сопоставления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеет навыками 

поиска, отбора и 

ознакомления с 

основными 

теориями и 

концепциями 

культуры на уровне 

комментирования. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеет навыком 

применения 

положений 

основных теорий и 

концепций  в оценке 

конкретных явлений 

культуры. 

способность 

применять 

знания: основных 

технологий 

знания: основных 

технологии 

знания: на уровне 

прикладного 
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современные 

информационные 

технологии для 

формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 

формирования 

информационных баз 

данных по проблемам 

актуальной и 

массовой культуры. 

формирования 

информационных 

баз данных по 

актуальным 

явлениям 

современной 

культуры. 

применения 

основных 

технологий 

формирования и 

использования 

информационных 

баз данных по 

современной 

культуре.  

умения:  

идентифицировать 

явления современной 

актуальной культуры  

умения: 

классифицировать, 

отбирать 

информацию об 

актуальном 

состоянии 

современной 

визуальной 

культуры 

умения: работать с 

артефактами 

современной 

визуальной 

культуры на уровне 

категоризации.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком 

компилирования 

материала 

современной 

визуальной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеет навыком 

работы с 

актуальными 

явлениями 

визуальной 

культуры на уровне 

ориентации в 

направлениях и 

трендах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеет навыками 

анализа направлений 

и трендом 

современной 

визуальной 

культуры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Визуальная культура» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«История культуры», «История искусств», «Теория культуры». Данные дисциплины 

готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

 представление о сущности, структуре культуры;  

 представления об основных этапах становления культуры человечества;  

 представления о путях и способах формирования артефактов культуры;  

 роль и место визуального искусства.  

Освоение дисциплины «Визуальная культура» будет необходимо для освоения 

следующих учебных дисциплин: «Культура массовых коммуникаций», «Техники анализа 

текстов культуры», «Социология культуры», подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 
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Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

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

в том числе:   
лекции 16 4 
семинары 20 4 

практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5% от 

лекционных 
часов 

15% от 

лекционных 
часов 

курсовая работа   

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

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Феномен 
информационного 

общества и его влияние 

на развитие визуальной 

культуры 

12 3 3   6 Оценка за 
участие в 

семинаре, 

устный опрос 

 

Тема 2. Визуальная 

культура: определение, 

ключевые понятия и 

методы исследования 

13 3 4   6 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

устный опрос 

 

Тема3. Визуальная 

культура как 

социокультурный 

феномен 

11 2 3   6 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

устный опрос, 

межсессионная 

аттестация 

 

Тема 4. Кинематограф 

как феномен визуальной 

культуры 

13 3 4   6 Оценка за 
участие в 

семинаре, 

устный опрос 

 

Тема 5. Комикс и 

комикс-культуры 

12 3 3   6 Оценка за 

участие в 
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семинаре, 

устный опрос 

Тема 6. Компьютерные 

игры: между кино и 

интерактивной драмой 

11 2 3   6 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

устный опрос 

зачет 

Всего по дисциплине 72 16 20   36   

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Феномен 

информационного 

общества и его влияние 

на развитие визуальной 

культуры 

12 2    10 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

устный опрос 

 

Тема 2. Визуальная 

культура: определение, 

ключевые понятия и 

методы исследования 

12 2    10 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

устный опрос 

 

Тема3. Визуальная 
культура как 

социокультурный 

феномен 

10     10 Оценка за 
участие в 

семинаре, 

устный опрос 

 

Тема 4. Кинематограф 

как феномен визуальной 

культуры 

12  2   10 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

устный опрос 

 

Тема 5. Комикс и 

комикс-культуры 

12  2   10 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

устный опрос 

 

Тема 6. Компьютерные 

игры: между кино и 

интерактивной драмой 

14     10 Оценка за 

участие в 

семинаре, 
устный опрос 

Зачет  

(4 часа) 

Всего по дисциплине 72 4 4   60   

4.1.1. Матрица компетенций     

Таблица 4 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

П
К

–
1
4
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-

в
о

 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3   

Тема 1. Феномен информационного общества и его 
влияние на развитие визуальной культуры 

12 +  1 

Тема 2. Визуальная культура: определение, ключевые 

понятия и методы исследования 

13 + + 2 

Тема3. Визуальная культура как социокультурный 

феномен 

11 + + 2 

Тема 4. Кинематограф как феномен визуальной 

культуры 

13 + + 2 

Тема 5. Комикс и комикс-культуры 12 + + 2 
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Тема 6. Компьютерные игры: между кино и 

интерактивной драмой 

11 + + 2 

Зачет  + + 2 

Всего по дисциплине 72 7 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Феномен информационного общества и его влияние на развитие 

визуальной культуры. Исторические этапы развития информационного общества. 

Современные СМИ и новые коммуникационные модели. Теории и концепции 

информационного общества. Культурная глобализация как часть всеобщего процесса 

глобализации. Современные культурные рынки. Видение и визуальная культура – 

«источник» гендерного индивида. 

Тема 2. Визуальная культура: определение, ключевые понятия и методы 

исследования. Определение «Визуальная культура». Ключевые понятия визуальной 

культуры. Методы исследования визуальной культуры. Понятие «визуальности» 

«современности», «критики». Изменение статуса визуального в культуре. Рост внимания к 

визуальному. Признание важности области визуального «непрофильными 

дисциплинами»: Сартр (философия), Лакан (психоанализ), Фуко (политическая теория), 

Сонтаг (литературная практика). Соотношение текстового и визуального материалов 

исследований. 

Визуальная культура как часть коммуникативистики. Проблемы систематики 

средств коммуникации, подходы к систематике П.А. Сорокина, М. Маклюэна, Ф. 

Киттлера, А.В. Соколова. Концепция «горячих» и «холодных» медиа М. Маклюэна. 

Концепция оптических медиа Ф. Киттлера.  

Тема3. Визуальная культура как социокультурный феномен. Технологическая 

революция как фактор изменения визуальной культуры. Технология видео и «найденный 

кадр» в визуальной культуре. Концепт «аттракцион» в современной культуре. Роль 

интернет-технологий в формировании каналов коммуникации.  

Тема 4. Кинематограф как феномен визуальной культуры. Зарождение и 

развитие кинематографа. Немое кино, звуковое кино, цветное кино, авторский 

кинематограф, авангардный кинематограф, стереокино и 3D-кинематограф. Концепция 

эпохи «Плохой картинки» У. Эко. Оппозиция культуры телевидения и культуры 

интернета У. Эко. Современный этап развития кинематографии. Изменение плотности и 

динамизма кинематографического текста, усложнение семиотического ряда и 

семантических связей отдельных киносцен. Производные кино и телевидения: 

аудиовизуальная реклама, home-видео, квази-документалистика, видеоклипы. 

Современная клиповая культура.  

Тема 5. Комикс и комикс-культуры. Комикс как вид синтетического искусства и 

креолизованный текст: время зарождения, развития, основные формы. Национальные 

анклавы бытования креолизованных текстов и комиксов. Англо-американская, 

французская, японская традиции комикс-культуры. Детский и «взрослый» комикс. 

Нуарные истории, супергеройский комикс, графическая новелла. Кинокомикс и кино по 

комиксам. Комикс как внедренное средство коммуникации в компьютерных играх. 

Современное состояние комикс-индустрии и ее влияние на массовую культуру. 

Тема 6. Компьютерные игры: между кино и интерактивной драмой. 

Компьютерные игры как вид визуального или зрелищного искусства. Противоречия 

статуса интерактивных развлекательных программ как вида искусства. Интерактивное 

кино: Fahrenheit, TombRaider, HeavyRain. Арт-хаус: Psychonauts, American McGee Alice, 

Aquaria, Crayon, Braid, Insanely Twisted Shadow Planet, Mirror's Edge. Актуальное 

состояние и перспективы игровой индустрии: сегменты видеоигры, консолей, PC, 

мобильных приложений.  



12 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 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 ит. 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 дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическимзанятиям; 

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 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

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 изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
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– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Феномен 

информационного 
общества и его влияние 

на развитие визуальной 

культуры 

Самостоятельная работа № 1. Теории и 

концепции информационного общества» 

6 устный опрос 

Тема 2. Визуальная 

культура: определение, 

ключевые понятия и 

методы исследования 

Самостоятельная работа № 2. Проблемы 

систематики средств коммуникации, 

подходы к систематике П.А. Сорокина, М. 

Маклюэна, Ф. Киттлера, А.В. Соколова. 

6 Оценка за участие 

в семинаре, 

устный опрос, 

письменное 

практическое 

задание 

Тема3. Визуальная 

культура как 

социокультурный 

феномен 

Самостоятельная работа № 3. 

Технологическая революция как фактор 

изменения визуальной культуры.  

 

6 Оценка за участие 

в семинаре, 

устный опрос, 

письменное 

практическое 
задание 

Тема 4. Кинематограф 

как феномен визуальной 

культуры 

Самостоятельная работа № 4. Зарождение и 

развитие кинематографа. Немое кино, 

звуковое кино, цветное кино, авторский 

кинематограф, авангардный кинематограф, 

стереокино и 3D-кинематограф. 

6 Оценка за участие 

в семинаре, 

устный опрос, 

письменное 

практическое 

задание 

Тема 5. Комикс и 

комикс-культуры 

Самостоятельная работа № 5. Англо-

американская, французская, японская 

традиции комикс-культуры. 

6 Оценка за участие 

в семинаре, 

устный опрос, 

письменное 

практическое 

задание 

Тема 6. Компьютерные 
игры: между кино и 

интерактивной драмой 

Самостоятельная работа № 6. 
Компьютерные игры как вид визуального 

или зрелищного искусства. 

6 Оценка за участие 
в семинаре, 

устный опрос, 

письменное 

практическое 

задание 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 



14 

 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем 

пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 

преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
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звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации 

Рекомендации по содержанию и оформлению презентации 

1. готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;   

2. слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;   

3. текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая  

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;   

4. рекомендуемое число слайдов 17-22;    

5. обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы  выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; 

список использованных источников;   

6. раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват,  

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с 

собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал 

важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться 

от слайдов, должны быть более информативными 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом-презентацией включает 

отрабатку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
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регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Теории и концепции информационного общества» 

 

Цель работы: сформировать представление об основополагающих  теориях и 

концепциях информационного общества 

Задание и методика выполнения: 

Подготовиться к устному опросу: 

1. Когда возникает первая концепция, определяющая информацию и знания основным 

драйвером экономического развития? 

2. Какие концепции выступают предтечами концепции информационного общества 

3. Кто является номинальным автором термина «информационное общество» для 

описания современности 

4. Какие еще варианты эссенциалистской терминологии описания современности вы 

знаете? 

5. Назовите основные признаки и черты информационного общества согласно Д. Беллу, О. 

Тоффлеру и М. Кастельсу. 

6. Определите отличия концепции информационного общества и общества знаний 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Проблемы систематики средств коммуникации, 

подходы к систематике П.А. Сорокина, М. Маклюэна,  

А.В. Соколова» 

Цель работы: познакомить обучающихся с подходами к систематике средств 

коммуникации в трудах П.А. Сорокина, М. Маклюэна, А.В. Соколова 

Задание и методика выполнения: 

Подготовиться к устному опросу: 

1. Что такое визуальная культура по мнению Н. Мирзоеффа? 

2. Что такое визуальный поворот в гуманитарных науках? 

3. На какие семейства и виды делятся визуальные медиа в концепции М. Маклюэна? 

Выполнить письменное практическое задание:  

Определите положение видеохостинга youtube и фотохостинга instagram в систематиках 

медиа, предложенных П.А. Сорокиным, М. Маклюэном, А.В. Соколовым. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Технологическая революция как фактор 

 изменения визуальной культуры» 

Ф. Киттлера, А.В. Соколова» 

Цель работы: сформировать представление у обучающихся о технологических 

открытиях и изобретениях, повлиявших на формирование визуальной культуры XXI 

столетия 

Задание и методика выполнения: 

Подготовиться к устному опросу: 

1. Какие технологические открытия и изобретения повлияли на формирование визуальной 

культуры XXI в.? 

2. Назовите следующие даты: открытие фотохромического эффекта, создание 

фотохромической аппаратуры Ньепса, изобретение дагеротипии, открытие метода 

цветоделения Дж. Максвеллом, регистрация патента на синематографическую 

технологию Т. Эдисона и бр. Люмьер, выход видеоигры, потребовавшей специального 

устройства для процессорной обработки графической информации, выход первой 

цифровой фотокамеры 

Выполнить письменное практическое задание:  
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Объясните возможную связь между кризисом реалистического направления в живописи, 

рождением и развитием импрессионизма и авангарда и техническими изобретениями XIX 

в. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Зарождение и развитие кинематографа. Немое 

кино, звуковое кино, цветное кино, авторский кинематограф, авангардный 

кинематограф, стерео-кино и 3D-кинематограф» 

Цель работы: познакомить обучающихся с основными вехами в развитии 

кинематографа 

Задание и методика выполнения: 

Подготовиться к устному опросу: 

1. Назовите следующие даты: создание первой цветной киноленты, создание первого 

стереоскопического (3D) фильма, создание первого звукового фильма, создание первого 

кассового фильма с использованием цветной кинопленки, выход в телепрокат первого 

телесериала, выход в кинопрокат первого 3D-фильма, получившего массовую 

популярность. 

Выполнить письменное практическое задание:  

1. Проанализируйте разницу между блокбастером и киноаттракционом на примере 

фильмов «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда», «Индиана Джонс», «Безумный 

Макс: Дорога Ярости», «Дредд 3D», «Первому игроку приготовиться». 

Какие из перечисленных фильмов являются блокбастерами, какие – киноаттракционами? 

2. Предположите, в чем причина долгого отсутствия признания С. Спилберга в качестве 

«большого режиссера» профессиональным сообществом? 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Англо-американская, французская, японская 

традиции комикс-культуры» 

Цель работы: познакомить обучающихся с видами креолизованных текстов в 

современной культуре 

Задание и методика выполнения: 

Подготовиться к устному опросу: 

1. Дайте определение креолизованного текста 

2. Назовите виды креолизованных текстов в современной культуре помимо комикса и 

родственных жанров. 

3. Назовите комиксы, созданные на основе классических произведений литературы или 

даже научных трудов? 

4. Назовите комиксы, поднимающих социально-политические, философские, этические 

проблемы? 

Выполнить письменное практическое задание:  

1. В чем, по вашему мнению, причина резкого неприятия графического романа Maus / 

Маус А. Шпигельмана значительной частью российского общества? 

2. Как вы думаете, почему Ч. Паланник решил написать продолжение романа 

«Бойцовский клуб», который представляет собой рассказ от первого лица, в виде комикса, 

включив его сюжет внутрь другого комикса? 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Компьютерные игры как вид визуального или  

зрелищного искусства» 
 

Цель работы: сформировать представление о специфики компьютерных игр как 

вида визуального и зрелищного искусства 

Задание и методика выполнения: 

Подготовиться к устному опросу: 
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1. Почему компьютерные игры долгое время не получали признания в качестве вида 

искусства? 

2. Действительно ли искусство носит преимущественно неутилитарный характер? 

3. С каким признанным видом искусства и/или художественного творчества наиболее 

близки компьютерные игры? 

4. В чем разница значения между существительным a play и a game в английском языке? 

Есть ли точное соответствие концепту a play в русском языке? 

5. Когда возникают первые видеоигры? 

6. Чем был вызван кризис видеоигровой индустрии 1983 г.? Как он связан с 

кинематографом? 

Выполнить письменное практическое задание:  

1. Определите, какие из перечисленных игр являются креолизованными семиотически 

осложненными художественными текстами, а какие – визуальными аттракционами: 

Fahrenheit: The Indigo Prophecy, Prince of Persia 2008, Prince of Persia: The Two Thrones, Ori 

and the Blind Forest, Assassin’s Creed, Owlboy, Aquaria, Crisis. 

Обоснуйте свой выбор 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

1. Бакулев, Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / Г. П. Бакулев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Аспект Пресс, 2010. – Режим доступа: URL: http://www.rucont.ru/efd/230268, режим 

доступа: свободный.  

2. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках 

[Электронный ресурс] / А. В. Никонов, Е. П. Борзова. – Санкт Петербург: СПбКО, 2010. 

Режим доступа: URL: http://www.rucont.ru/efd/189827, режим доступа: свободный. 

3. Ерохин, С. В. Цифровое компьютерное искусство [Электронный ресурс] / С. В. 

Ерохин. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. – 188 c. Режим доступа: URL: 

http://www.rucont.ru/efd/177668, режим доступа: свободный. 

4. Жуковский, В. И. Теория изобразительного искусства [Электронный ресурс] / В. 

И. Жуковский. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. — 496 с. + ил. — 2011. Режим доступа: 

URL: http://www.rucont.ru/efd/177670, режим доступа: свободный.  

5. Коханая, О. Е. Искусство ХХ века: основные тенденции [Электронный ресурс] / 

О.Е. Коханая. – лекция. – 2002. Режим доступа: URL: http://www.rucont.ru/efd/14354, 

режим доступа: свободный.  

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

ред.: А.Н. Маркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – (Cogito 

ergo sum). Режим доступа: URL: http://www.rucont.ru/efd/189090, режим доступа: 

свободный.  

7. Логинова, М. В. Философия искусства: учеб. пособие [Электронный ресурс] / М. 

В. Логинова. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2013. Режим доступа: URL: 

http://www.rucont.ru/efd/227930, режим доступа: свободный.  

8. Прыкин, Б. В. Глобалистика: учебник [Электронный ресурс] / Б. В. Прыкин. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: URL: http://www.rucont.ru/efd/189998, 

режим доступа: свободный.  

9. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: учеб. пособие для средних 

проф. учеб. заведений [Электронный ресурс] / А.П. Садохин. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – (Cogito ergo sum). Режим доступа: URL: http://www.rucont.ru/efd/189398, режим 

доступа: свободный.  

10. Усова, М. Т. История зарубежного искусства: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М. Т. Усова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. Режим доступа: URL: 

http://www.rucont.ru/efd/205863, режим доступа: свободный.  
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru–  Российское образование. Федеральный портал. 

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

всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Феномен 
информационного 

общества и его 

влияние на 

развитие 
визуальной 

культуры 

 

способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, 

практик (ОПК-1) 

знания: на уровне перечисления 

теоретические основы и методы 

культурологии, категорий и 
концепций, связанных с изучением 

явления культуры. 

– Семинар № 1. 

Тема «Феномен 

информационного 
общества и его 

влияние на 

развитие 
визуальной 

культуры (3 час.) 

– 

Самостоятельная 
работа № 1.  

умения: ориентироваться в 
совокупности основных теорий и 

концепций истории русской 

культуры на уровне перечисления.  

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет навыками 

поиска, отбора и ознакомления с 

основными теориями и 
концепциями культуры на уровне 

сопоставления. 

Тема 2. 

Визуальная 
культура: 

определение, 

ключевые понятия 

и методы 
исследования 

способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, 
практик (ОПК-1) 

знания: на уровне перечисления 

теоретические основы и методы 
культурологии, категорий и 

концепций, связанных с изучением 

явления культуры. 

– Семинар № 2. 

Тема «Визуальная 
культура: 

определение, 

ключевые 

понятия и методы 
исследования» (4 

час.) 

– 
Самостоятельная 

работа № 2.  

умения: ориентироваться в 
совокупности основных теорий и 

концепций истории русской 

культуры на уровне перечисления.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет навыками 

поиска, отбора и ознакомления с 

основными теориями и 
концепциями культуры на уровне 

сопоставления. 

способность знания: основных технологий 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

применять 
современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной 

области (ПК-14) 

формирования информационных 
баз данных по проблемам 

актуальной и массовой культуры. 

умения:  идентифицировать 

явления современной актуальной 
культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет навыком 
компилирования материала 

современной визуальной культуры 

Тема 3. 

Визуальная 
культура как 

социокультурный 

феномен 

Те же  знания: Те же – Семинар № 3. 

Тема «Визуальная 
культура как 

социокультурный 

феномен» (3 час.) 

– 

Самостоятельная 

работа № 3. 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Те же 

Тема 4. 
Кинематограф как 

феномен 

визуальной 
культуры 

 

Те же  знания: Те же – Семинар № 3. 
Тема 

«Кинематограф 

как феномен 
визуальной 

культуры» (4 час.) 

– 

Самостоятельная 
работа № 4. 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Те же 

Тема 5. Комикс и 

комикс-культуры 

Те же  знания: Те же – Семинар № 3. 

Тема «Комикс и 
комикс-

культуры» (3 

час.) 

– 
Самостоятельная 

работа № 5. 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Те же 

Тема 6. 
Компьютерные 

игры: между кино 

и интерактивной 

драмой 

Те же  знания: Те же – Семинар № 3. 
Тема 

«Компьютерные 

игры: между кино 

и интерактивной 
драмой» (3 час.) 

– 

Самостоятельная 
работа № 6. 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Те же 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Феномен 

информационного 

общества и его 

влияние на 
развитие 

визуальной 

культуры 
 

способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, 

практик (ОПК-1) 

знания: на уровне перечисления 

теоретические основы и методы 

культурологии, категорий и 

концепций, связанных с изучением 
явления культуры. 

– Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№ теоретических 

вопросов:1-3 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1 

 

 

умения: ориентироваться в 

совокупности основных теорий и 
концепций истории русской 

культуры на уровне перечисления.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет навыками 
поиска, отбора и ознакомления с 

основными теориями и 

концепциями культуры на уровне 
сопоставления. 

Тема 2. 

Визуальная 

культура: 
определение, 

ключевые понятия 

и методы 
исследования 

способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, 

практик (ОПК-1) 

знания: на уровне перечисления 

теоретические основы и методы 

культурологии, категорий и 
концепций, связанных с изучением 

явления культуры. 

– Вопросы к зачету 

(6 семестра): 

№ теоретических 

вопросов:4-5 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 2 

 

умения: ориентироваться в 

совокупности основных теорий и 
концепций истории русской 

культуры на уровне перечисления.  

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет навыками 

поиска, отбора и ознакомления с 

основными теориями и 

концепциями культуры на уровне 
сопоставления. 

способность 

применять 
современные 

информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной 

области (ПК-14) 

знания: основных технологий 

формирования информационных 
баз данных по проблемам 

актуальной и массовой культуры. 

умения:  идентифицировать 

явления современной актуальной 
культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет навыком 

компилирования материала 
современной визуальной культуры 

Тема 3. 

Визуальная 
культура как 

социокультурный 

феномен 

Те же  знания: Те же – Вопросы к зачету 

(6 семестра): 

№ теоретических 

вопросов:6-8 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 3 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Те же 

Тема 4. 
Кинематограф как 

феномен 

Те же  знания: Те же – Вопросы к зачету 

(6 семестра): 

№ теоретических умения: Те же 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

визуальной 
культуры 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: Те же 

вопросов:9-12 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 4 

Тема 5. Комикс и 

комикс-культуры 

Те же  знания: Те же – Вопросы к зачету 
(6 семестра): 

№ теоретических 

вопросов:13-15 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 5 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт 
деятельности: Те же 

Тема 6. 

Компьютерные 
игры: между кино 

и интерактивной 

драмой 

Те же  знания: Те же – Вопросы к зачету 

(6 семестра): 

№ теоретических 

вопросов:16-17 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 6 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: Те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

  Диагностические: опрос  

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

Знает на уровне 

перечисления 

теоретические основы и 

методы культурологии, 
категорий и концепций, 

связанных с изучением 

явления культуры. 

Раскрывает содержание основных методов, 

категорий и концепций, связанных с 

изучением явления культуры. 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый 
уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное 

решение практических 

заданий. 

Умеет ориентироваться в 

совокупности основных 

теорий и концепций 

истории русской культуры 

на уровне перечисления.  

Сформировано умение ориентироваться в 

совокупности основных теорий и концепций 

истории русской культуры на уровне 

перечисления 

Владеет навыками поиска, 

отбора и ознакомления с 

основными теориями и 

концепциями культуры на 

уровне сопоставления. 

Демонстрирует ознакомления с основными 

теориями и концепциями культуры на уровне 

сопоставления 

Знает основные технологии 

формирования 

Раскрывает содержание основных технологий 

формирования информационных баз данных 
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информационных баз 

данных по проблемам 

актуальной и массовой 

культуры. 

по проблемам актуальной и массовой 

культуры 

Умеет идентифицировать 

явления современной 

актуальной культуры  

Сформировано умение идентифицировать 

явления современной актуальной культуры 

Владеет навыком 

компилирования материала 

современной визуальной 

культуры 

Демонстрирует навыки компилирования 

материала современной визуальной культуры 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знает на уровне 

перечисления 

теоретические основы и 

методы культурологии, 

категорий и концепций, 

связанных с изучением 

явления культуры. 

Раскрывает содержание основных методов, 

категорий и концепций, связанных с 

изучением явления культуры. 

Зачет: 
– ответы на 

теоретические вопросы на 
уровне описания, 

воспроизведения 

материала; 
– выполнение 

практических заданий на 

уровне понимания. 
 

Умеет ориентироваться в 

совокупности основных 

теорий и концепций 

истории русской культуры 
на уровне перечисления.  

Сформировано умение ориентироваться в 

совокупности основных теорий и концепций 

истории русской культуры на уровне 

перечисления 

Владеет навыками поиска, 

отбора и ознакомления с 

основными теориями и 

концепциями культуры на 

уровне сопоставления. 

Демонстрирует ознакомления с основными 

теориями и концепциями культуры на уровне 

сопоставления 

Знает основные технологии 

формирования 

информационных баз 

данных по проблемам 

актуальной и массовой 

культуры. 

Раскрывает содержание основных технологий 

формирования информационных баз данных 

по проблемам актуальной и массовой 

культуры 

Умеет идентифицировать 

явления современной 
актуальной культуры  

Сформировано умение идентифицировать 

явления современной актуальной культуры 

Владеет навыком 

компилирования материала 

современной визуальной 

культуры 

Демонстрирует навыки компилирования 

материала современной визуальной культуры 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение 

практических заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций, зачет: 

(выполнение практических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа; устный опрос с использованием вопросов и заданий, 

не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических 

заданий на уровне интерпретации и оценки).  

6.2.2. Описание шкал оценивания 
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Таблица 9 

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

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

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

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
не зачтено Результат обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

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

излагаемого вопроса, 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 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Таблица 10 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично, 

зачтено) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо, 

зачтено) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворител

ьно, зачтено) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно, не зачтено) 

Оцен

ка 

Раскрытие Проблема Проблема Проблема Проблема не  
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проблемы  раскрыта 

полностью. 
Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнительно

й литературы. 

Выводы 
обоснованы. 

раскрыта. 

Проведен 
анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно
й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 
обоснованы. 

раскрыта не 

полностью. 
Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

раскрыта. 

Отсутствуют 
выводы. 

Представление  Представляема

я информация 

систематизиров
ана, 

последовательн

а и логически 
связана. 

Использованы 

все 
необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 

систематизиро
вана и 

последователь

на. 
Использовано 

большинство 

необходимых 
профессиональ

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова
на и/или не 

последовательна. 

Профессиональна
я терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 
связана.  
Не использованы 

профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 
информации.  

Использованы 
информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 
приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 
держаться на 

аудитории, 

коммуникатив

ные навыки 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 
учитывает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную связь 
с аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
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Оценка по 

номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, 

путаясь в профессиональных понятиях. 
не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенци

й 

1 Исторические этапы развития информационного общества. 

Альтернативные концепции современности 

ОПК–1 

2 Современные СМИ и теория медиа ОПК–1 

3 Культурная глобализация. Альтерглобализм ОПК–1 

4 Научная категория визуальная культура. ОПК–1, ПК-

14 

5 «Визуальный поворот» в социогуманитарных исследованиях. ОПК–1, ПК-

14 

6 Визуальная культура как часть коммуникативистики. ОПК–1, ПК-

14 

7 Систематика средств коммуникации ОПК–1, ПК-

14 

8 Влияние НТР и формирования 5 научно-технического уклада на 

характер и содержание визуальной культуры 

ОПК–1, ПК-

14 

9 Кинематограф. Основные этапы развития кинематографа ОПК–1, ПК-

14 

10 Современные жанры видеоискусства ОПК–1, ПК-

14 

11 Клиповая культура ОПК–1, ПК-

14 

12 Сравнительный анализ «скачка» в развитии кино в конце XX - 

начале XXI вв. 

ОПК–1, ПК-

14 

13 Комикс как вид визуального искусства ОПК–1, ПК-

14 

14 Национальные школы комикс-культуры и их особенности ОПК–1, ПК-

14 

15 Современное состояние комикс-индустрии и ее влияния на массовую 

культуру 

ОПК–1, ПК-

14 

16 Компьютерные игры как феномен визуальной культуры ОПК–1, ПК-

14 

17 Актуальное состояние и перспективы развития игровой индустрии. ОПК–1, ПК-
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Инди-игры и их культурные особенности. 14 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ 

п/п 
Темы примерных практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Разработка mind map (карты-схемы) «Концепции современного 

общества» 

ОПК–1, ПК-

14 

2 Разработка mind map (карты-схемы) «Визуальная культура в 

предметном поле различных научных дисциплин» 

ОПК–1, ПК-

14 

3 Критический анализ киноаттракционов 2000-2010 гг., написание 

рецензии на выбранное произведение 

ОПК–1, ПК-

14 

4 Критический анализ произведений авторского кино 1950-2000 гг., 

написание рецензии на выбранное произведение 

ОПК–1, ПК-

14 

5 Написание рецензии на выбранное произведение комикс-культуры ОПК–1, ПК-

14 

6 Подготовка презентации-рецензии выбранной видеоигры ОПК–1, ПК-

14 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие № 1. 

Тема: Феномен информационного общества и его влияние на развитие визуальной 

культуры. (ОПК-1), (3 часа). Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Исторические этапы развития информационного общества.  

2. Современные СМИ и новые коммуникационные модели.  

3. Теории и концепции информационного общества. 

Литература для подготовки: 

1. Эстетические основы мировой художественной культуры : учебное пособие / 

Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 111 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://rucont.ru/efd/152320, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

2. Социология массовой коммуникации / Н.И. Бадмаева .— Улан-Удэ : Бурятский 

государственный университет, 2015 .— 126 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rucont.ru/efd/348197, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

 

Семинарское занятие № 2. 

Тема: Визуальная культура: определение, ключевые понятия и методы исследования. 

(ОПК–1, ПК-14), (4 часа). Семинар проходит в форме дискуссии 

https://rucont.ru/efd/152320
https://rucont.ru/efd/348197
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Проблемы систематики средств коммуникации, подходы к систематике П.А. 

Сорокина, М. Маклюэна, Ф. Киттлера, А.В. Соколова. 

Литература для подготовки: 

1. Эстетические основы мировой художественной культуры : учебное пособие / 

Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 111 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://rucont.ru/efd/152320, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

2. Социология массовой коммуникации / Н.И. Бадмаева .— Улан-Удэ : Бурятский 

государственный университет, 2015 .— 126 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rucont.ru/efd/348197, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

 

Семинарское занятие № 3. 

Тема: Визуальная культура как социокультурный феномен. (ОПК–1, ПК-14), (3 

часа). Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Технология видео и «найденный кадр» в визуальной культуре.  

2. Концепт «аттракцион» в современной культуре. 

Литература для подготовки: 

1. Эстетические основы мировой художественной культуры : учебное пособие / 

Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 111 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://rucont.ru/efd/152320, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

2. Социология массовой коммуникации / Н.И. Бадмаева .— Улан-Удэ : Бурятский 

государственный университет, 2015 .— 126 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rucont.ru/efd/348197, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

 

Семинарское занятие № 4. 

Тема: Кинематограф как феномен визуальной культуры. (ОПК–1, ПК-14), (4 часа). 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Оппозиция культуры телевидения и культуры интернета У. Эко. 

2. Изменение плотности и динамизма кинематографического текста, усложнение 

семиотического ряда и семантических связей отдельных киносцен. 

Литература для подготовки: 

1. Эстетические основы мировой художественной культуры : учебное пособие / 

Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 111 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://rucont.ru/efd/152320, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

2. Социология массовой коммуникации / Н.И. Бадмаева .— Улан-Удэ : Бурятский 

государственный университет, 2015 .— 126 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rucont.ru/efd/348197, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

 

Семинарское занятие № 5. 

Тема: Комикс и комикс-культуры. (ОПК–1, ПК-14), (3 часа). Семинар проходит в 

форме дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Детский и «взрослый» комикс.  

https://rucont.ru/efd/152320
https://rucont.ru/efd/348197
https://rucont.ru/efd/152320
https://rucont.ru/efd/348197
https://rucont.ru/efd/152320
https://rucont.ru/efd/348197
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2. Нуарные истории, супергеройский комикс, графическая новелла.  

3. Кинокомикс и кино по комиксам. 

Литература для подготовки: 

1. Эстетические основы мировой художественной культуры : учебное пособие / 

Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 111 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://rucont.ru/efd/152320, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

2. Социология массовой коммуникации / Н.И. Бадмаева .— Улан-Удэ : Бурятский 

государственный университет, 2015 .— 126 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rucont.ru/efd/348197, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

 

Семинарское занятие № 6. 

Тема: Компьютерные игры: между кино и интерактивной драмой. (ОПК–1, ПК-14), 

(3 часа). Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Интерактивное кино: Fahrenheit, TombRaider, HeavyRain.  

2. Арт-хаус: Psychonauts, American McGee Alice, Aquaria, Crayon, Braid, Insanely 

Twisted Shadow Planet.  

3. Актуальное состояние и перспективы игровой индустрии: сегменты видеоигры, 

консолей, PC, мобильных приложений. 

 

Литература для подготовки: 

1. Эстетические основы мировой художественной культуры : учебное пособие / 

Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 111 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://rucont.ru/efd/152320, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

2. Социология массовой коммуникации / Н.И. Бадмаева .— Улан-Удэ : Бурятский 

государственный университет, 2015 .— 126 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rucont.ru/efd/348197, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

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. 

 

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. 

https://rucont.ru/efd/152320
https://rucont.ru/efd/348197
https://rucont.ru/efd/152320
https://rucont.ru/efd/348197
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

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

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

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

успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 

(утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 

оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

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

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения 

и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 

дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках 

[Электронный ресурс] / А. В. Никонов, Е. П. Борзова .— СПб. : СПбКО, 2010 .— 

216 с. — ISBN 978-5-903983-23-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/189827   

2. Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс] / Н.И. Бадмаева .— 

Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2015 .— 126 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/348197   

3. Эстетические основы мировой художественной культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 111 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152320   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Кокарев, И. Е. Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и 

России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев .— 2-е изд., перераб. 

— М. : Аспект Пресс, 2009 .— 345 с. — ISBN 978-5-7567-0521-8 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230359   

2. Емохонова, Л. Г.   Мировая художественная культура [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. 

Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2007. - 544 с.     

3. Титаренко, И.Н. Эстетика : учеб. пособие для студентов всех направлений / 

Южный федеральный ун-т, И.Н. Титаренко .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 .— 

245 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637410/info  

4. Поляков, Е.Н. Архитектура Древнего мира. В 2 т. Т. 1. Архитектура стран Древнего 

Востока [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.Н. Поляков .— Томск : 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2016 .— 400 с. : ил. — (Учебники ТГАСУ) .— ISBN 978-5-93057-

710-5 .— ISBN 978-5-93057-711-2 (Т. 1) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/583865 

5. Поляков, Е.Н. Архитектура Древнего мира. В 2 т. Т. 2. Архитектура античных 

государств [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.Н. Поляков .— : Томск, ТГАСУ, 

2017 .— 486 с. : ил. — («Учебники ТГАСУ») .— ISBN 978-5-93057-712-9 (Т. 2) .— 

ISBN 978-5-93057-710-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651428   

 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит 

культуроведческий справочник по теории и истории культуры, описывает основные 

понятия современной культуры. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

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

всех . 

                                                
1Обеспечение 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/189827
https://lib.rucont.ru/efd/348197
https://lib.rucont.ru/efd/152320
https://lib.rucont.ru/efd/230359
https://lib.rucont.ru/efd/637410/info
https://lib.rucont.ru/efd/583865
https://lib.rucont.ru/efd/651428
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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http://rucont.ru – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая 

научная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте 

размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и отдельные 

статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Визуальная культура» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских и практических занятий, а также систематическое выполнение 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

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

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения 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), что позволяет погружать обучающихся в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Виды 

контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/chapter/technology
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. 

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Визуальная культура» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint идр.); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты; 

– базы данных: http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

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

образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции В рамках лекционных занятий 

активно применяется ПОПС-

формула для проведения 

дискуссий.  

4 

2 Семинары В ходе проведения семинарских 

занятий в рамках курса 

используются методики 

ситуационного анализа, кейс-

стади, а также эвристические 

технологии генерирования идей.  

18 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 часа 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

61% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Визуальная культура» для 

обучающихся составляют 44% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Визуальная культура» по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы…, реквизиты 

утверждения, оборот 
титульного листа 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 
действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 
на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 
дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 
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