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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способностью понимать значение 

культуры как формы 

человеческого существования и 

руководствоваться в своей 

деятельности базовыми 

культурными ценностями, 

современными принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества  

Знать:  
- основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 
- общечеловеческие ценности и 

ценностные ориентации как основу 

базовой культуры личности, 

Уметь:  

- ориентироваться в системе базовых 

культурных ценностей, характерных для 

современной эпохи и российской 

действительности, 

- транслировать базовые 

культурные ценности в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  
- современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, 

уважительному и бережному 

отношению к историческому 

наследию и культурным 

традициям  

Знать: 
- иметь представление о толерантности 

как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

Уметь:  
- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 

- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  

- навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 
- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

ПК-10 способностью выявлять и 

использовать возможности 

региональной культурной 

образовательной среды для 

организации культурно-

Знать:  
- историю родного края и культурные 

традиции региона, 

Уметь:  
- использовать возможности 

образовательной среды для ведения 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

просветительской деятельности  культурно просветительской 

деятельности в области истории родного 

края, 

Владеть: 
- навыками культурно-просветительской 

работы в области семейного воспитания 

и учета этнокультурной ситуации 

развития детей в семье 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «История мировой и отечественной культуры» 

относится к  вариативной части (Б3.В.ОД.7).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «История Древнего 

мира»,  «История России». 

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе (ах) в  _7,8_______ 

семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __8___ 

зачетных единиц (з.е.),  _288__ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

108  

Аудиторная работа (всего): 108  

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 72  

практикумы   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 20  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет, 

экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Культура 

древних и 

средневековых 

обществ 

     

2.  Первобытная 

культура 

 2 4 10 Опрос 

3.  Культура древних 

цивилизаций 

 6 10 30 Опрос, 

доклады  

4.  Культура 

античного мира 

 6 6 24 Контрольная 

работа: 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

«Агональный 

характер 

древнегреческ

ой культуры»  

 Культура 

средневековых 

обществ Европы 

 4 6 10 опрос,  

контрольный 

срез 

 Культура 

средневековых 

обществ Азии и 

Африки 

2 2 4 10 Контрольная 

работа 

«Культура 

средневековой 

Индии» 

 Культура 

обществ нового и 

новейшего 

времени 

     

 Запад и Восток: 

проблемы 

культурного 

Возрождения   

 

  4 10 10 Опрос,  

контрольный 

срез 

 Европейская 

культура 18 – 20 вв. 

 

 

 6 10 20 Опрос, 

рефераты 

 Место и роль 

России в 

мировой культуре 

 2 20 10 Опрос. 

 Современные 

формы культурной 

практики 

 2  10 Опрос, 

тестирование 

 Диалог культур в 

современном мире  

 

 

 2 2 10  

 Всего: 288 36 72 144 Зачет (VII); 

Экзамен (VIII) 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Культура древних и 

средневековых обществ 

 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Первобытная культура     Особенности мифологического 

восприятия. Предыстория человеческого 

общества. Проблема культурогенеза 

(Концепции: орудийно-трудовая, 

психоаналитическая, антропологическая, 

социокультурная). Основные итоги 

доисторического периода (К. Ясперс). 

Мезолит. Неолитическая революция. 

Этапы общественного разделения труда.  

Первобытные верования. Анимизм. 

Фетишизм. Тотемизм. Магия. 

Преанимизм (Р. Маретт). Концепции 

происхождения искусства. Первобытное 

искусство. Мегалитическая архитектура 

(менгир, дольмен, кромлех)  
 Культура древних 

цивилизаций 

1. Этапы культурного развития Древнего 

Египта.  

2. Основные направления 

художественной культуры Древнего 

Китая 

3. Культурно-религиозные традиции 

Древней Индии. 
 Культура античного мира  1. Древнейшие культуры 

Средиземноморья.  

2. Истоки формирования и основные 

этапы развития древнегреческой 

культуры.  

3.Проблем анализа культуры 

эллинистического мира.  

4. Специфика древнеримской культуры 

 
 Культура средневековых 

обществ Европы 

1.Языки средневековой культуры Европы. 

2. Категории пространства и 

времени.  

3. Категории жизни и смерти. 

4. Категория праздника и карнавальная 

культура. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Романский стиль и готика 

6. Университеты 
 Культура средневековых 

обществ Азии и Африки 

1. Этническая и национальная специфика 

средневековой культуры культуры.  

2. Культуры светская и религиозная, 

традиционная и элитарная традиции в 

средневековых обществах Азии и 

Африки. 

3. Арабо-мусульманский тип культуры 
 Культура обществ 

нового и новейшего 

времени 

 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Запад и Восток: 

проблемы культурного 

Возрождения 

1. Культура эпохи Возрождения в 

Западной Европе 

2. Культура Возрождения в Китае 

3. Культура Возрождения в Японии. 
 Европейская 

культура 18 – 20 вв. 

 

 

1.Культура эпохи просвещения в Европе. 

2. Барокко и классицизм.  

3. Романтизм в европейской культуре 

4. Стиль модерн 
 Место и роль России в 

мировой культуре 

1. Русская культура: понятие, генезис, 

самобытность. 

2. Русская средневековая культура: 

определяющие доминанты национального 

развития.  

3. Золотой" и "серебряный век" 

русской культуры: исторические 

достижения и противоречия.  

4. Отечественная культура советского 

периода: антиномии, идеалы, ценности, 

историческое место.  

Социокультурная ситуация в 

современном постсоветском обществе.  

5. Деятельность организаций и 

учреждений культуры в РФ и 

Кемеровской области. 
 Современные формы 

культурной практики 

1. Современные направления театра и 

кинематографа. 

2. Модернизм: импрессионизм, 

постимпрессионизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, поп-арт. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.Основные жанры современного 

кинематографа. 

4. Эстетическая программа постмодерна, 

концептуализм.  
 Диалог культур в 

современном мире 

1. Современные проблемы культурного 

диалога Востока и Запада 

2. Человек и общество в культурном мире 

ислама. 

3. Эстетическая составляющая 

художественного творчества в индо-

буддийской традиции 

4. Конфуцианский идеал и культурное 

творчество. 
 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 

 Первобытная культура 1. Первобытное искусство: петроглифы, 

наскальная живопись, скульптура (резьба 

по камню и кости), Гравировка на камне и 

кости. 

2. Мегалитическая архитектура (менгир, 

дольмен, кромлех). 
 Культура древней 

Месопотамии 

 

1. Климатические особенности, способ 

хозяйствования и социальная структура, 

письменность, эпос «Сказание о 

Гильгамеше».  

2. Религия Древней Месопотамии 

3. Научные знания 

4. Искусство и архитектура. 
  Культура Древней Греции 1. Феномен «греческого чуда». 

2. Греческая трагедия. Ф. Ницше об 

аполлоновском и дионисийском началах 

культуры. Эсхил, Софокл, Еврипид. 

3. Греческая скульптура: Фидий, 

Поликлет, Мирон. Скульптура 

эллинистического периода. 

4. Архитектура: периптер, ордерная 

система (дорический, ионический, 

коринфский ордеры).  

7 чудес света. 
  Культура средневековых 

обществ Европы 

1. Культура Византии 

2. Средневековые университеты 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Куртуазная культура 
  Культура средневековых 

обществ Азии и Африки 

Особенности арабо-мусульманской 

культуры 

1.Мусульманские ценности. Пять столпов 

веры. 

2. Искусство ислама. Каллиграфия. 

Орнамент. Архитектура. 

3. Положение женщины, исламская кухня, 

шариат.   
  Место и роль России в 

мировой культуре 

5. Русская культура: понятие, генезис, 

самобытность. 

6. Русская средневековая культура: 

определяющие доминанты национального 

развития.  

7. Золотой" и "серебряный век" 

русской культуры: исторические 

достижения и противоречия.  

8. Отечественная культура советского 

периода: антиномии, идеалы, ценности, 

историческое место.  

9. Социокультурная ситуация в 

современном постсоветском обществе 
 Современные формы 

культурной практики 

Живопись ХХ века: Модернизм: 

импрессионизм, постимпрессионизм, 

экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, 

сюрреализм, поп-арт. 

История кинематографа: жанры и 

направления, европейская, американская, 

интернациональная и национальные 

школы. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине, Хрестоматия, Краткий 

конспект лекций по дисциплине находится на кафедре истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций, ауд. 2416 (кафедральный компьютер). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. 

Культура 

древних и 

средневековых 

обществ 

 

 

 

2.   ОК-3 способностью понимать 

значение культуры как формы 

человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности 

базовыми культурными ценностями, 

современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

 

3.  

 

Знать:  
- основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

человечества; 
- общечеловеческие ценности и ценностные 

ориентации как основу базовой культуры 

личности, 

 

Экзамен,  

4.  

 

Уметь:  

- ориентироваться в системе базовых 

культурных ценностей, характерных для 

современной эпохи и российской 

действительности, 

- транслировать базовые культурные 

ценности в профессиональной 

деятельности; 

 

Доклад 

(реферат)  

5.  
 

Владеть:  
- современными принципами 

Реферат, 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

толерантности, диалога и сотрудничества контрольная 

работа 

6.  

 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и 

культурным традициям 

 

7.  

 

Знать: 
- иметь представление о толерантности как 

феномене современной действительности 

- культурные и социальные традиции стран 

зарубежья, 

 

Экзамен 

8.  

 

Уметь:  
- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе обучения и 

воспитания подрастающего поколения, 

- бороться с расовой, религиозной или иной 

формой дискриминации в детском 

коллективе; 

 

контрольные 

работы, тесты 

9.  

 

Владеть:  

- навыками понимания общечеловеческих 

проблем, 
- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

Реферат 

10.  Раздел 2. 

Культура 

обществ нового и 

новейшего 

времени 

  

11.  

 

ОК-3 способностью понимать 

значение культуры как формы 

человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности 

базовыми культурными ценностями, 

современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

 

12.  

 

Знать:  
- основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

человечества; 
- общечеловеческие ценности и ценностные 

ориентации как основу базовой культуры 

личности, 

 

Экзамен,  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

13.  

 

Уметь:  

- ориентироваться в системе базовых 

культурных ценностей, характерных для 

современной эпохи и российской 

действительности, 

- транслировать базовые культурные 

ценности в профессиональной 

деятельности; 

Доклад  

14.  

 

Владеть:  

- современными принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества 

Реферат,опрос 

15.  

 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и 

культурным традициям 

 

16.  

 

Знать: 
- иметь представление о толерантности как 

феномене современной действительности 

- культурные и социальные традиции стран 

зарубежья, 

 

Экзамен 

17.  

 

Уметь:  
- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе обучения и 

воспитания подрастающего поколения, 

- бороться с расовой, религиозной или иной 

формой дискриминации в детском 

коллективе; 

 

Тесты, 

контрольные 

работы 

18.  

 

Владеть:  

- навыками понимания общечеловеческих 

проблем, 
- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

Реферат, опрос 

19.  

 

ПК-10 способностью выявлять и 

использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской 

деятельности 

 

20.  

 

Знать:  
- историю родного края и культурные 

традиции региона, 

 

Рефераты 

 

21.  

 

Уметь:  
- использовать возможности 

образовательной среды для ведения 

культурно просветительской деятельности в 

реферат 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

области истории родного края, 

 

22.  

 

Владеть: 
- навыками культурно-

просветительской работы в области 

семейного воспитания и учета 

этнокультурной ситуации развития 

детей в семье 

реферат 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
Типовые вопросы 

1. Первобытная культура. 

2. Первобытное искусство. 

3. Культура Древнего Востока 

4. Древнеегипетская цивилизация. 

5. Культура Древней Месопотамии 

6. Индуистский тип культуры. 

7. Буддийский тип культуры. 

8. Конфуцианский тип культуры 

9. Даосский тип культуры. 

10. Культура Древнего Кита (Шан-Инь, Чжоу, Цинь, Хань) 

11. Культура древней Греции, крито-микенский период, гомеровский 

период, архаика. 

12. Классика древней Греции. Эллинизм 

13. Культура древнего Рима. 

14. Средневековая культура. 

15.  Романский и готический стили в архитектуре. Унивесрситеты 

16.  Куртуазная культура 

17. Арабо-мусульманский тип культуры. 

18. Культура Возрождения. 

19.  Северное Возрождение. 

20.  Культура Византии. 

21.   Живопись ХХ века: Модернизм: импрессионизм, постимпрессионизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, поп-арт. 

22.  Стиль модерн в мировой и отечественной культуре 

23. Значение Реформации для развития западноевропейской культуры. 

Контрреформация. 

24.  Русская культура: понятие, генезис, самобытность .  

25. Русская средневековая культура: определяющие доминанты 

национального развития. 

26.  Золотой" и "серебряный век" русской культуры: исторические 
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достижения и противоречия 

27.  Отечественная культура советского периода: антиномии, идеалы, 

ценности, историческое место 

28.  Социокультурная ситуация в современном постсоветском обществе. 

29. История кинематографа: жанры и направления, европейская, 

американская, интернациональная и национальные школы. 

30.  Эстетическая программа постмодерна, концептуализм 

  

 

Критерии и шкала оценивания. 

ОТЛИЧНО.  

 Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание фактического материала, дается   полный исчерпывающий   

ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

 Студент свободно  владеет научной терминологией, готов 

оперировать терминами и понятиями науки, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой.  

 Студент установил взаимосвязь основных понятий курса в их 

значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 

способности  понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 Ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 

вопросу билета; логично и доказательно раскрывает проблему, 

предложенную в билете; ответ характеризуется глубиной, полнотой 

и не содержит фактических ошибок; 

 Студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   

диалог   и научную дискуссию. 

 

ХОРОШО.  

 Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала, использующий основные понятия и термины науки, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе; 

 Имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

 Студент показывает систематический характер знаний по курсу и 

способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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 Студентом недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов 

билета, недостаточно логично изложен вопрос; 

 Студент не может назвать авторов той или иной теории, 

направления, важного события, ключевой даты по вопросам билета; 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

 Студент обнаруживает знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии, знающий основные понятия и термины и знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

 Студент допустил погрешности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения в последующей 

профессиональной деятельности. 

 Студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

 Студент не может обосновать закономерности и принципы,  

объяснить факты;  

  Студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики 

      НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

 Студент не понимает поставленный вопрос, проявляет незнание 

основных теоретических понятий; 

 В ответе студента допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     он     не     может     исправить 

самостоятельно;  

 Студент на большую часть дополнительных вопросов по 

содержанию экзамена затрудняется дать ответ или не дает 

верных ответов; 

 Студент не понимает сути излагаемого материала; неправильно 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 

задачам.  

 

6.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

1. Космология Древнего Китая 

2. Неолитическая революция, ее влияние на развитие культуры 

3. Культурные памятники эпохи Цинь 

Критерии и шкала оценивания. 
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Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; 

способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на 

семинарском занятии не засчитывается, если студент не знает материал 

занятия или отвечает с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из 

своего ответа. 

 

 

6.2.3. Тесты (типовые вопросы) 

Тест по дисциплине «История мировой культуры» 

 

В художественном творчестве романского стиля было использовано: 

1. египетская культурная традиция 

2. античное наследие 

3. византийское искусство 

4. эстетический канон романтизма. 

 

Укажите исходный тип первых христианских храмов в Европе: 

1. мегарон 

2. палаццо 

3ротонда 

4. базилика 

 

Где появилась икона как объект культа ? 

1. Византия 

2. Киевская Русь 

3. Западная Европа 

4. Древний Рим 

 

На какую сторону света ориентирована алтарь христианского храма? 

1. восток 

2. север 

3. юг 

4. запад 

 

В какой традиции сформировался художественный образ распятого Христа?  

1. готический стиль 

2.романский стиль 

3. стиль барокко 

4. эпоха Возрождения 

 

Какой  европейской стране принадлежала культурная инициатива в эпоху 

раннего средневековья? 
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1. Германия 

2. Англия 

3. Италия 

4. Франция 

 

Укажите культурную концепцию эпохи Возрождения: 

1. гуманизм 

2. рационализм 

3. ориентализм 

4. позитивизм 

 

Кого считают первым художником Ренессанса? 

1. Рафаэль 

2.Микеланджело 

3. Леонардо да Винчи 

4. Джотто  

 

Чем руководствовались архитекторы Возрождения?  

1. макет 

2. чертѐж 

3. рисунок 

4. гравюра 

 

Какой итальянский город был культурным центром позднего Возрождения? 

1. Рим 

2. Флоренция 

3. Генуя 

4. Венеция 

 

Как называется роспись по сырой штукатурке? 

1. лессировка 

2. фреска 

3. раскраска 

4. тонировка 

 

В какой стране сформировалась просветительская идеология? 

1. Англия 

2. Франция 

3. Испания 

4. Германия 

 

Какому мыслителю принадлежит концепция добродетельного дикаря? 

1. Вольтер 

2. Дидро 

3. Бэкон 
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4. Руссо 

 

 

Как назывался музыкально-литературный жанр начала 18 века, 

прославлявший государя и отечество? 

1. кант 

2. ода 

3. оратория 

4. опера 

  

Какой художественный стиль выбрал Пѐтр первый, в качестве 

официального? 

1. Классицизм 

2. Барокко 

3. Сентиментализм 

4. Маньеризм 

 

Назовите живописный жанр, который подчѐркивает социальный статус 

изображѐнного человека? 

1. Парсуна 

2. Парадный портрет 

3. Ведута 

4. марина 

 

Укажите первое учебное заведение в России, где обучались девушки- 

мещанки? 

1. Бестужевские курсы 

2. Московский университет 

3. Смольный институт 

4. Училище кн. Тенищева 

 

Кто является автором конному памятнику Петру I? 

1. К.Б. Растрелли 

2. М. Фальконе 

3. Ф. Шубин 

4. П. Антокольский  

 

Как называлось первое русское периодическое издание? 

1. «Ведомости» 

2. «Хронограф» 

3. «Живая речь» 

4. «Современник» 

 

Назовите модель времени, которая использовалась в средневековой Европе? 

1. Циклическая 
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2. Астрономическая 

3. Линейная 

4. Мифологическая 

 

Что такое «нэцке»? 

1.  Декоративное панно 

2. Цветная гравѐра 

3. Миниатюрная скульптура 

4. Ширма с вышивкой 

 

Назовите древнейший литературный памятник Китая? 

1. «Книга перемен» 

2. «Канон трѐх иероглифов» 

3. «Книга песен» 

4. «Канон тысячи иероглифов» 

  

Какой из европейских литературных жанров формировался под влиянием 

романтизма? 

1. Мещанская драма 

2. Новелла 

3. Плутовской роман 

4. Исторический роман 

 

Кто такие «ханифы»? 

1. Архитекторы 

2. Живописцы 

3. Чиновники 

4. Знатоки книжной культуры 

 

Какой из перечисленных архитектурных сооружений является составной 

частью композиций мусульманского храма? 

1.  Ротонда 

2.  Ложный свод 

3. Минарет 

4. Пинакрий 

 

Какой художественный приѐм использовали художники стиля модерн? 

1. Деформация 

2. Синтез 

3. Подражание 

4. Упрощение 

 

Какому модернистскому течению принадлежали писатели Пражской школы 

Г.Майринг, Ф.Кафка? 

1. Футуризм 
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2. Дадаизм 

3. Сюрреализм 

4. Экспрессионизм 

 

 

Секуляризация это: 

а) освобождение общества от религиозного сознания 

б) процесс возникновения религиозных культов 

в) культурное противостояние цивилизаций 

 

Религиозным течением, выступавшим против института  христианской 

церкви, был: 

а) романтизм 

б) нигилизм 

в) атомизм 

г) протестантизм 

 

Научный тип культуры впервые сформировался: 

а) на арабском востоке 

б) в западноевропейской цивилизации 

в) в античной Греции 

 

По своему назначению древнеегипетские «дома жизни» являлись: 

а) дворцовыми постройками;  

б) особыми погребальными сооружениями;  

в) школами;  

г) библиотеками;  

 

Критерии и шкала оценивания. 

 

Критерий оценивания вопроса теста - правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала - 75% и выше  правильных ответов — тест 

считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 

 

6.2.4. Контрольные работы 

Типовые вопросы 

 

1. Определение объема и содержания понятий "культура" и "цивилизация"   

2. Характеристика основных особенностей европейских художественных 

стилей 

3.  Анализ содержания основных этапов истории развития русской культуры 

4. Сравнительный анализ культуры Востока и Запада 

5.  Агональный характер древнегреческой культуры. 
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Критерии и шкала оценивания. Студент должен  максимально лаконично, 

логично письменно в течение 15 минут аудиторной работы ответить на 

поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, способность его 

понимать, применять идеи и концепции к решению проблем, анализировать 

информацию, делать самостоятельные аргументированные выводы. 

 

6.2.5. Рефераты (типовые задания) 

1. Образ человека в древнеегипетском искусстве 

2. Природа и человек в древнекитайской живописи и литературе 

3. Древнеиндийский театр: жанровая структура 

4. Особенности древнерусского искусства.  

5. Византийская культура в период правления македонской династии 

6. Древнегреческая архитектура: анализ ордерной системы. 

7.Массовая культура в Древнем Риме 

      8. Куртуазная культура европейского средневековья 

9. Божественное и земное в романском искусстве  

10. Книжная культура в средневековой Европе 

11. Монументальная скульптура Центральной Азии 

12. Японская культура эпохи Хейан. 

13. Современная архитектура  

14. Масоны и культура  

15. Дворянская культура в России 18 – 19 вв.  

16. Венская классическая школа 

17. Эволюция эталона женской красоты в  мировой культурной традиции 

18. Культура и общество в трудах К. Леонтьева.  

19. Художественные объединения в России в нач. 20 в. 

20. Тоталитаризм и культура.  

21. Творчество Г. Аполлинера  

22.  «Театр абсурда» (Э.Ионеско, С. Беккет). 

23. Современное городское искусство 

24. Эстетика постмодерна 

25. Карнавал: история и современность 

 

 

Оценка «отлично»: 

- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 

целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 

постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 

изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 
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работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль, 

технические погрешности. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает 

следующие формы контроля: опрос, тест, контрольная работа, реферат. 

Экзамен  проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий 

из двух вопросов, на подготовку дается 30 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 

семинарских занятиях, написать тест, контрольную работу, защитить 

реферат, ответить на вопросы билета на экзамене. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1.  Культурология. Кредитно-модульный вариант: 

учебник / Г. В. Драч [и др.] .- СПб. : Питер , 2012 .- 384 с. 

2. Гуревич, П.С. Культурология : учебное пособие / П. С. Гуревич. - 3-е 

изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2012. - 427 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Борзова, Е. П.     История мировой культуры [Текст] : учеб. пособие / Е. 

П. Борзова. - СПб. : Лань, 2007. - 670 с. 

2. Культурология. История мировой культуры [Текст] = Culturology. 

History of Human Culture : учебник для вузов / Ф. О. Айсина [и др.], ред. 

А. Н. Маркова. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Юнити, 2003. - 584 с. 

3. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учебник для вузов 

/ ред. А. Н. Маркова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2006. - 576 

с. 

4. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Т. К. Ибрагим и др.; Под ред. Т. ф. Кузнецовой . - М. : Academia, 

2003. - 605 с. 

5. Петрухинцев, Н. Н.     ХХ лекций по истории мировой культуры 

[Текст] : Учеб.пособие для вузов / Н.Н. Петрухинцев. - М. : ВЛАДОС, 

2001. - 399 с. 

6. 6.       Садохин, А. П.     Мировая художественная культура [Текст] : 

учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - М. : ЮНИТИ-
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ДАНА, 2000. - 559 c 

7. Соколова, М. В.     Мировая культура и искусство [Текст] : учеб. 

пособие / М. В. Соколова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 365 

с. 

8. Хохлова, О. Н.     История мировой художественной культуры в новое 

и новейшее время (вторая половина XIX - начало ХХ века) [Текст] : 

учеб. пособие / О. Н. Хохлова. - Тверь : Изд-во ТверГУ, 2005. - 128 с. 

9. Машковский, В. П.  История отечественной культуры XX века [Текст] : 

[курс лекций]. Ч. 1, 2 / В. П. Машковский . - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2001. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 14.01.15) 

2.  Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. URL: 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 14.01.15) 

3. Культура и общество. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796 (дата 

обращения 14.01.15) 

4. Обсерватория культуры. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877 

(дата обращения 14.01.15) 

5. Общество: философия, история, культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 14.01.15) 

6. Проблемы истории, филологии, культуры. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 14.01.15) 

7. Личность. Культура. Общество. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590  (дата обращения 14.01.15) 

8. ЛОГОС. - М.: Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 (дата обращения 14.01.15) 

9. Общественные науки и современность. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 14.01.15) 

10. Россия и современный мир. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 (дата обращения 14.01.15) 

11. Социально-гуманитарные знания. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 (дата обращения 14.01.15) 

12. Социологические исследования. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 

(дата обращения 14.01.15) 

13. Человек. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата обращения 

14.01.15) 

14. Язык. Словесность. Культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 (дата обращения 14.01.15) 

15. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227
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http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882 (дата обращения 14.01.15) 

16. Year's work in critical and cultural theory. URL: http://ywcct.oxfordjournals.org/ 

(дата обращения 14.01.15) 

17. Горбатов А.В., Михайлов Ю.И. Основные школы и концепции 

культурологии. 
http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf 

18. Словарь культуры ХХ века. http://rudnevslovar.narod.ru/f3_h1.htm 

19. Библиотека Гумера. Культурология. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php 

20. Культурология: школы, теория, практика. 
http://www.countries.ru/library/theory/structura.htm 

21. Философский словарь. http://slovari-online.ru/cat/философский-словарь/0.htm 

22. Российское образование: федеральный образовательный портал. 

Библиотека. http://window.edu.ru/window/libraryp_rubr=2.2.80  

23. Культурология ХХ век: энциклопедия. 
http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/index.htm 

24. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

25. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам - болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая 

роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в 

изучаемой дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 

также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого 

надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, 

отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если 

студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с 

лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, 

присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо 

прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного 

раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса, вызывающих наибольшие 

затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать 

содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, 

чтобы лучше воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882
http://ywcct.oxfordjournals.org/
http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf
http://rudnevslovar.narod.ru/f3_h1.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://www.countries.ru/library/theory/structura.htm
http://slovari-online.ru/cat/философский-словарь/0.htm
http://window.edu.ru/window/libraryp_rubr=2.2.80
http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/index.htm
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

          Указания к практическим занятиям: 

Ведущим методическим приемом организации работы студентов 

является анализ источников по мировой и отечественной культуре. По 

каждой теме курса предлагается конкретный план, литература. Методические 

указания даны по каждой теме. Для самостоятельной работы и научного 

исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе 

изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-

категориальный аппарат, на основе которого строится комплекс наук о 

культуре. Для того чтобы получить четкое представление о теории культуры 

как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие 

культурологические теории возникали, формулировались и развивались в 

процессе ее становления.  

В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические 

предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 

самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личности.  

Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий 

теории культуры большую роль играет справочная литература, 

рекомендованная как дополнительная. При активном использовании 

студентами словарей и энциклопедий значительно облегчается задача 

подготовки студента к практическим занятиям, тестам и экзаменам. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  
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Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 

участия прподавателя. 

        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-

стади, тренинги и другие формы. 

 Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на CD-носителях, в медиотеке образовательного 

учреждения; 

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 

 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 
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 выполнение домашних контрольных работ; 

 выполнение тестовых заданий, решение задач; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 написание эссе, курсовой работы 

 заполнение рабочей тетради; 

 подготовка к деловым и ролевым играм; 

 подготовка к зачетам и экзаменам; 

 подготовка выпускной квалификационной работы; 

  

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 

30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

Рекомендации к работе с тестами 

 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 

неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 

справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-

1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 

исключение каждого случая непреложно верно. 

 

          Требования к рефератам: 
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          Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 

в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; 

краткий обзор литературы. 

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 

используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 

обязательно приложить список использованной литературы, оформленный 

по ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 

была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 

преподавателем замечаниями.  

         Требования к контрольным работам: 

Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. 

Написание контрольной работы имеет большое практическое значение, так 

как: 

1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну 

из тем курса; 

2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает 

представление о логике изложения материала по другим темам курса; 

3) выполнение контрольной работы развивает такие практические 

навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать 

материал, правильно цитировать литературу, делать несложные 

теоретические выводы и т.д. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя: 

систематизированное изложение материала по всем вопросам, 

включенным в данную тему;  

объяснение основных понятий; 

конкретные примеры из истории, подкрепляющие 

сделанные студентом выводы. 
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Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор 

использованной литературы, и заканчивается заключением, в котором 

делаются выводы по теме. В конце работы прилагается список 

использованной литературы. 
  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка тестов, докладов, эссе, контрольных и курсовых работ, 

консультирование посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 видеопроектор + ПК; 

 маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
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сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): А.В. Горбатов,  д.и.н., проф. кафедры ИЦСК  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


