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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-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в 

обществе 

Уметь: осуществлять 

взаимодействие на основе принятых в 

обществе моральных и правовых 

норм, проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнѐрские, 

доверительные отношения; 

осуществлять кооперацию с 

коллегами и работу в коллективе 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые 

знания в профессиональной 

деятельности; выделять общее и 

особенное в развитии исторического 

процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; место 



личности в историческом процессе, 

политической организации общества 

 

2. Место дисциплины в структуре  

 

Дисциплина (модуль) «История отечественной культуры» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.3).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «История России», 

«Философия». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре . 
 

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 4 зачетных 

единиц (з.е.),  144 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 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

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) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐмк

ость 
(часах) 

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.  

Отечественная 

культура Х- 

нач.ХХ вв. 

     

  Теория и 

методология 

культуры 

10 2 4 4  опрос 

  Русская культура: 

понятие, генезис, 

самобытность. 

12 2 2 8 опрос, 

реферат,  

  Отечественная 

культура (16-18 

вв.) 

8 2 2 4 опрос, 

реферат, 

   Золотой" и 

"серебряный век" 

русской культуры: 

8 2 4 2 Опрос, 

контрольная 

работа 



исторические 

достижения и 

противоречия 

 История 

отечественной  

культуры ХХ-ХI 

вв. 

     

 Отечественная 

культура в 1920-

30-е гг. 

 12 2 6 4 опрос 

 Культура  

страны в годы 

ВОВ. 

 

 

10 2 2 6 опрос, 

рефераты 

 Советская 

культура в 

послевоенные 

годы (1946-нач. 

60-х). 

8 2 2 4 опрос. 

 Художественная 

культура в 1960-

80-е  годы. 

8 2 2 4 опрос, 

тестирование 

 Культура России  

в годы перестройки 

и после распада 

СССР 

 

 

11  8 3 рефераты 

 Итоговая аттестация 36    Экзамен 
  144 18 36 54  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Отечественная культура 

Х- нач.ХХ вв. 

 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Теория 

и методология культуры 
 

Происхождение понятия «культура». 

Исторические предпосылки современных 

представлений о культуре.  Культура как 

предмет исторического изучения. 



Структура культуры. 
 Русская культура: 

понятие, генезис, 

самобытность. 

Русская культура: понятие, генезис, 

самобытность. Религия древних славян. 

Принятие христианства. Русская 

средневековая культура: определяющие 

доминанты национального развития. 
 

 Отечественная культура 

(16-18 вв.) 
 

Становление концепции «Третий Рим»: 

исторические условия возникновения 

концепции. Унификационные культурные 

мероприятия XVI века: Четьи-Минеи 

митрополита Макария, Лицевой 

летописный свод, Степенная книга, 

Домострой. Начало русского 

книгопечатания. Азбуковники. 

Иконописный подлинник. 

Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс 

европеизации русской культуры. 

Реформы патриарха Никона и раскол в 

русской православной церкви 

Культурные реформы в системе 

преобразований Петра I.  

Особенности русского классицизма. 
 

 Золотой" и "серебряный 

век" русской культуры: 

исторические достижения 

и противоречия 

Реформа системы образования в начале 

XIX в.  

«Золотой век» русской культуры. 

А. С. Пушкин как историк. Славянофилы 

и западники.   Творчество Ф.М. 

Достоевского. Общественная позиция Л. 

Н. Толстого и его религиозно-этические 

взгляды. Особенности историко-

философской концепции Л. Н. Толстого.   

Феномен "серебряного века". 

 
 

   
 История отечественной  

культуры ХХ-ХI вв. 

 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Отечественная Эстетическая мысль 1920-30-х годов. 



культура в 1920-30-е гг. 
 

Эстетические концепции Пролеткульта. 

Утверждение сталинской концепции 

культурной революции в СССР. 

З.Н.Гиппиус. "Смена вех" и русская 

эмиграция. Творчество С.Есенина, В. 

Маяковского, Ф.И. Шаляпина, М.А. 

Булгакова.  В. Розанов о генезисе 

христианства. Н.А. Бердяев о метафизике 

русской души. Литература. Литературные 

группировки 20-х гг.    1-ый Съезд 

советских писателей. Догматы сталинско-

ждановской  эстетики. Метод 

соцреализма. М.Горький в 20-30 годы. 

Достижение советской литературы в 30-е 

годы. Городская архитектура. 

Киноискусство. С.Эйзенштейн. Переход к 

звуковому кино.  
 Культура страны в 

годы ВОВ. 

 

 

Роль культуры в морально-политической 

подготовке советского народа к защите 

Отечества. Элементы благодушия и 

недооценки вероятного противника. 

Недостатки и просчеты в работе 

учреждений культуры. Литература и 

искусство в борьбе с врагом. Гимн 

Советского Союза. 
 Советская культура в 

послевоенные годы (1946-

нач. 60-х). 

Усиление командно-

административных начал в области 

литературы и искусства. Постановление 

ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и 

"Ленинград". М.М.Зощенко и 

А.А.Ахматова. Положение  в литературе в 

начале 50-х годов. Хрущевская 

"оттепель".   Н.С.Хрущев и 

художественная  культура. Завершение 

"оттепели". Судьба Б.Л.Пастернака.  

В.Паперный. Культура 1 и 2.  

Вертикальность-горизонтальность, 

Растекание-Затвердевание, Равномерное - 

Иерархическое, Коллективное  - 

Индивидуальное.    
 Художественная 

культура в 60-80-е годы. 

Догматизм теории развития общества. 

Положение интеллигенции и ее роль в 



духовной жизни народа. Встречи Н.С. 

Хрущева с творческой интеллигенцией.   

Успехи кинематографа. Э. Рязанов, А.А. 

Тарковский. 
 

  Культура России в 

годы «перестройки» и  

после распада СССР 

Замысел "перестройки", обновление 

целей и методов управления культурой. 

Проблемы и пути развития 

музыкального искусства. Кризис 

Большого театра. Рок музыка. Обобщения 

по изучению культуры советского 

времени. Ее особенности, ценности, вклад 

в мировую культуру. Социокультурная 

ситуация в современном постсоветском 

обществе.  
 Темы 

практических/семинарских 

занятий 
 

 

  Русская культура: 

понятие, генезис, 

самобытность. 

Русская культура: понятие, генезис, 

самобытность. Русская средневековая 

культура: определяющие доминанты 

национального развития. 

В.В. Розанов о генезисе религии и 

культуре. 
 

  Отечественная 

культура (16-18 вв.) 
 

 Москва и Европа в XVI–XVII вв.; 

процесс европеизации русской культуры. 

Реформы патриарха Никона и раскол в 

русской православной церкви 

Культурные реформы в системе 

преобразований Петра I.  
  Золотой" и 

"серебряный век" русской 

культуры: исторические 

достижения и 

противоречия 

Творчество Ф.М. Достоевского. 

Общественная позиция Л. Н. Толстого и 

его религиозно-этические взгляды. 

Особенности историко-философской 

концепции Л. Н. Толстого.   

Н.Бердяев о метафизике русской души 

 Отечественная 

культура в 1920-30-е 

гг. 
 

Особенности литературы  

конца 20-х-начала 30-х годов. 

Творчество и гибель В.Маяковского. 

Участие писателей в массовых 



хозяйственно-политических кампаниях. 

Творчество и жизненная позиция 

М.А.Шолохова. 

Живопись. Бунтующий авангард 20-х 

и реализм 30-х годов. В.В.Кандинский, 

М.З.Шагал, П.Н.Филонов. Творчество 

К.С.Малевича. 
 Художественная 

культура в 60-80-е годы. 

Догматизм теории развития общества. 

Положение интеллигенции и ее роль в 

духовной жизни народа. 

Развитие кинематографа. 

А.А.Тарковский, Г.Данелия, Э.Рязанов.  
 

  Культура России  

в годы «перестройки» 

и  

после распада СССР 

Современные проблемы 

отечественной культуры; 

 Кинематограф: современное 

состояние. 

 Проблемы и пути развития 

музыкального искусства. Рок музыка. 

Обобщения по изучению культуры 

советского времени. Ее особенности, 

ценности, вклад в мировую культуру. 

Социокультурная ситуация в 

современном постсоветском обществе. 

Молодежные субкультуры. 
  

Место и роль России в 

мировой культуре 

Идеология и культура в 1945 - 1953гг.  

Документ № 1. Из выступления члена 

Политбюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК 

А.А. Жданова на дискуссии по книге Г.Ф. 

Александрова «История  западно-

европейской философии». 

Документ № 2. Из выступления А.А. 

Жданова на совещании деятелей 

советской музыки в ЦК ВКП(б). январь 

1948 г. 

Документ № 3. Оценка академиком Л.Д. 

Ландау положения советской науки после 

войны (1947 г.)  

 Документ № 4. Из воспоминаний Г.П. 

Вишневской  

Документ № 5. И.А. Ильин о кризисе 

современного социализма.1952г.  



Документ № 6.Постановление Оргбюро 

ЦК ВКП(б) О журналах "Звезда" и 

"Ленинград"14 августа 1946 г.  
 

Вопросы и задания 
  

1.  Я считаю что правомерно 

(неправомерно) разделять науку и 

культуру на советскую и буржуазную 

(док. №№), т.к. …  

2. Как вы думаете, почему произведения 

А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко 

удостоились внимания  

и жѐсткой оценки в известном 

постановлении ЦК? (док. № 8). 

Попытайтесь объяснить, почему многие 

видные деятели культуры, в том числе 

прошедшие войну,  

не раз глядевшие в лицо смерти, вопреки 

голосу совести, принимали участие в 

организованных по указке «сверху» 

проработочных кампаниях. 

3.Исходя из док. № 7 я могу (не могу) 

согласиться с выводами И.А. Ильина, т.к. 

… 

4. Исходя из всего вышеперечисленного, 

я могу сделать следующие выводы об 

особенностях культурной политики 

советского государства… 

 Современные формы 

культурной практики 

Студентам предоставляются иллюстрации 

живописи 19-21 вв. На основании 

пройденного материала (лекции и 

самостоятельная работа) им  следует 

определить - к каким направлениям 

живописи относятся работы художников: 

Академизм (классицизм), импрессионизм, 

постимпрессионизм, экспрессионизм, 

кубизм, абстракционизм, сюрреализм, 

поп-арт. 
 

 В течение семестра Экскурсии в Кемеровский музей 

изобразительных искусств  



  Посещение тематических выставок 

библиотеки КемГУ 

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 в методическом кабинете кафедры 

(ауд.2435) 
 

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.  Отечественная 

культура Х- нач.ХХ 

вв. 

 

ОК-6,ОК-11 

Реферат, тест, опрос, 

контрольная работа, 

экзамен 

2.  История 

отечественной  

культуры ХХ-ХI вв. 

ОК-6,ОК-11 Реферат, тест, 

контрольная работа, 

опрос, экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

Типовые вопросы 

 Золотой Век Русской культуры 

 Серебряный Век»: общая характеристика, литература.  



 «Серебряный Век»: театр, балет, живопись. 

 Литература на этапе строительства социализма. А.П.Гайдар и Н.С. 

Гумилев - антиподы в литературной политике большевиков. 

 А.Богданов как философ и мыслитель. 

 Н. Бердяев о сущности культуры. «Смысл истории». 

 Литературные группировки 20-х годов. 

 А.Н.Толстой и советская Россия. 

 Политика партии в области художественной литературы. 

  Судьба В.Маяковского. 

 Судьба С.Есенина. Версии гибели поэта. 

 Тенденции развития литературы во второй половине 20-х годов. 

  М.Горький до и во время революции: «Несвоевременные мысли». 

  Место М. Горького в соцстроительстве. 

  М.А.Шолохов в конце 20-х - 30-е годы. Проблема авторства. 

 Первый съезд советских писателей. 

  Догматы сталинско-ждановской эстетики. 

 "Антиформалистическая" борьба в литературе. 

  Политические репрессии в литературе. 

 Рождество, Новый год в культурной традиции России в ХХ в. 

 Ф.И.Шаляпин в советской России. 

 Организационные перестройки и борьба с "формализмом" в 

музыкальном искусстве. 

 Тенденции развития изобразительного искусства в 20-е годы. В. 

Кандинский, П.Филонов, М.Шагал, К.Малевич. 

  Архитектура. Парковое искусство в 20-30-е годы. Проблемы 

градостроительства Москвы. Л.Каганович. 

 Театральное искусство первой половины 20-х годов. Споры о будущем 

советского театра (середина 20-х годов). 

 Сатира 20-30 гг. М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Оценка Кураева и 

Сахарова.  

  Театр в 30-е годы. Борьба с "формализмом" в театральном искусстве. 

Судьба В.Э.Мейерхольда. 

 Культура- 1- В.Паперный 

 Культура –2 В.Паперный 

 Советская культура накануне Великой Отечественной войны. 

 Литература и искусство в борьбе с врагом (1941-1945гг.) 

 Идеологическая сфера после окончания ВОВ. Постановление ЦК ВКП(б) 

"О журналах "Звезда" и "Ленинград". 

 Борьба с космополитизмом. Судьбы А.Я.Таирова и С.М.Михоэлса. 

 Кино в послевоенные годы. 



 Хрущевская "оттепель" и ее противоречия. Смерть А.Фадеева. Встречи 

Н.С.Хрущева с художественной интеллигенцией. 

 Литература II половины 50-х годов. Исключение Б.Пастернака из членов 

СП СССР. 

  Мир шестидесятых. Вайль. Генис. 

  Изобразительное  искусство в I половине 60-х годов. 30-летие МОСХ. 

Э.Неизвестный. 

  Литература 60-х - 80-х гг. 

 Процесс над А.Синявским и Ю.Даниэлем. 

  А.И. Солженицын и его творчество 

  Культурно-политические механизмы управления и советская  культура 

   Нобелевские лауреаты по литературе 

  Диссидентство и его сущность. 

  Культура в период «перестройки» 

  Литература и искусство во второй половине 80-х годов 

 Кинематограф в сер. 80-х – нач. 90-х гг. 

  Рок музыка в СССР. 

 Основные механизмы и рычаги управления советской культурой. 

 
Критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) на экзамене: 

 

Критериями оценки ответа студента на экзамене для преподавателя выступают: 

правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; степень понимания 

тематики предмета; логика и аргументированность изложения материала; приведение 

примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по темам предмета 

в раскрытии поставленных вопросов, демонстрация способности понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы и 

демонстрирует осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.  

 

В критерии оценки знаний на экзамене входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной 

программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Описание шкалы оценивания на экзамене: 

1. «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал; 

грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; показавший умение свободно 

логически, чѐтко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы.  



2.  «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочѐтов, ответивший на вопросы 

экзаменационного билета. Студент при ответах на дополнительные вопросы 

обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами курса, 

предоставляя, однако недостаточно чѐткие ответы. 

3.  «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил знания 

только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального 

характера по основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, 

предусмотренными программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения 

допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; при ответах на 

дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами курса.  

4.  «не удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в 

основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их 

исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

 Опрос  

Типовые вопросы  

 Н.А. Бердяев об антиномиях русской души 

 Н.А. Бердяев «о власти пространств над русской душой» 

 Н.А. Бердяев о культурной отсталости России 

 

Критерии и шкала оценивания. 

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. 

 

 

 Тесты (типовые вопросы) 

Тест по дисциплине «Проблемы отечественной культуры» 

 

Кем был написан роман "Крутой маршрут", посвященный ужасам ГУЛАГа: 

 а)  А.И.Солженицын 

 б)  Ю.Домбровский 

 в)  Е.Гинзбург 

 

2. Кто был редактором журнала "Новый мир" в 1960-х гг.: 



 а)  К.Паустовский  

 б)  А.Солженицын 

  в)  А.Твардовский 

  

3. Культура 1, согласно концепции В.Паперного, ориентирована: 

 а)  на борьбу с иерархией пространств  

 б)  на борьбу с иерархией людей 

 в)  на будущее, возврата к прошлому нет 

 г)  на все перечисленное 

  

4. В цикле статей «Несвоевременные мысли» М.Горький в целом: 

 а) призывает к социалистической революции 

 б) протестует против радикальных методов большевизма 

 в) критикует Временное правительство 

 

5. Первый съезд Союза писателей состоялся: 

 а) в 1930 г. 

 б) в 1934 г. 

 в) в 1937 г. 

 

6. Кто из перечисленных не был лауреатом Нобелевской премии по литературе: 

 а) Б. Пастернак 

 б) М.Шолохов 

 в) М. Булгаков 

 г) И. Бунин 

 

7. «Киноки» - это последователи: 

 а) Д. Ветрова 

 б) С. Эйзенштейна 

 в) Л. Кулешова 

 г) М. Козинцева 

 

8. Первый полнометражный звуковой художественный фильм в СССР: 

 а) «Путевка в жизнь» 

 б) «Похождения Октябрины» 

 в) «Красные дьяволята» 

 

9. Фильм, режиссером которого не был А. Тарковский: 

 а) « Андрей Рублев» 

 б) «Солярис» 

 в) «Мой друг Иван Лапшин» 

 г) «Зеркало» 



 

10.  Согласно взглядам отца Кураева, роман М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» - это: 

 а) Евангелие от Сатаны 

 б) Пятое Евангелие 

 в) философское, глубоко духовное произведение 

 

11. “Передвижничество‖:  

а) явление в художественной жизни России, товарищество художников,      

созданное в 1870 г. в целях организации художественных выставок для народа 

 б) группа бродячих художников 

 в) художники – импрессионисты  

 

12. “Могучая кучка‖:  

 а) творческое содружество выдающихся русских композиторов,  

под руководством М.А. Балакирева, сложившееся в Петербурге в 1862 г.  

 б) эпоха в развитии русского и мирового музыкального искусства  

         в) застой в музыкальной жизни России второй половины XIX в.  

  

13.  Назовите имя известного виолончелиста, дирижера, высланного из СССР в 

1970-х гг.: 

 а) Ю.Федосеев  

 б  Е.Светлов  

 в) М. Ростропович 

 

14.    Определите автора стихотворения:      

До свиданья, друг мой, до свиданья.  

Милый мой, ты у меня в груди.  

Предназначенное расставанье  

Обещает встречу впереди.  

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,  

Не грусти и не печаль бровей,-  

В этой жизни умирать не ново,  

Но и жить, конечно, не новей. 

 

а) Б. Пастернак 

б) С. Есенин 

в) В. Маяковский 

  

15. Меценатство:  

 а) распространенное в дворянской и купеческой среде покровительство 

искусствам или наукам, выражавшееся в форме денежной поддержки 



исследованию, в покупке картин у подававших надежды, но еще не 

пользовавшихся популярностью художников и др. 

        б) поощрение развития промышленности 

 в) покровительство деятелям науки и культуры  

 

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. 

  

 

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. 

 

 Рефераты (типовые задания) 

11.“Интеллигенция и ее роль в русской культуре.‖ (дефиниции 

интеллигенции, интеллигентности  и интеллектуалов, степень ее влияния на 

общество, ―Смена Вех‖, отношение с властью, современное состояние)   

Литература: Кириллов Интеллектуалы и интеллигенция. //  М., 1993.- № 5;  

Антипов  Российская интеллигенция. Судьба одной идеи. Коммунист.- 1991.- № 

10; Иваненко   Что такое интеллигенция? // Вестник высшей школы.- 1989.- № 

1; Интеллигенция: проблемы, понятия, определения. // Социально-политический 

журнал. - 1995.-№ 2. 

 2. “Гибель двух поэтов‖ (анализ причин гибели  С. Есенина и В. 

Маяковского в  творческом, личном и криминальном аспектах; отношение с 

властью, поиск закономерностей в судьбах поэтов - правомерен ли данный 

подход?) 

Литература: Лаврин А. Энциклопедия смерти. М.- 1993; Имя этой теме любовь. 

Современницы о Маяковском. М.-1993; Маяковская Л. О Владимире 

Маяковском. М.-1993; Дункан А. Мой Есенин. 



 3. “Женщина в русской культуре 17-19 вв.‖ (статус женщины, воспитание 

и образование, сферы и возможность самореализации в жизни русского 

общества, этапы эмансипации) 

Литература: Лотман Ю. Очерки русской культуры 18-19 вв. (о быте и нравах 

русского дворянства). М., 1997; Очерки истории русской культуры. М.-Л.-1997.-

т.4; Щеглов Н.С. Права и обязанности женщин в 18 в. СПб.-1898.-репринт.; 

Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М.-1993. 

Русская женщина 18 столетия. Исторические этюды. (ред. Михневича), 1990.  

 4.  “Масоны в системе русской культуры‖ (возникновение и развитие 

масонства, степень влияния  масонского движения на процессы происходящие в 

культурной жизни России, выдающиеся деятели культуры- масоны). 

Литература: Краснобаев В.И. Русская культура 18 в. М.-1972; Лотарева Д.Д. 

Масонство в системе русской культуры второй половины 18- первой четверти 

19 в.// Вестник Московского университета. Сер.8. История.-1995.-№ 6; Пыпин 

А.Н. История русской литературы. М.-1904.-т.4.; Острецов В. Ересь утопизма.// 

Слово.-1992, № 1-6; Масонство. М.-1996.-т.1-2. 

 5. “Русские фамилии‖ (социальная история фамилий, фамилии 

дворянские, купеческие, крестьянские, мещанские, духовенства, 

незаконнорожденных,  псевдонимы; Задача выступающему: в заключении 

попытаться определить этимологию фамилий, исходя из списка группы 

слушателей). 

Литература: Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М.-1989; Никонов В.А. Русские 

фамилии. М.- 1993;  Антропонимика. М.-1970; Щетинин Л.М. Имена и 

названия. Ростов-на Дону.-1968. 

6. “Азартные игры в России‖ (история возникновения, типология, азартные 

игры в культурном ландшафте России, современная проблематика). 

  Литература: Чистяков А.Н.// Вопросы истории.-1992.-№ 4; Михневич В. // 

Континент.-1992.-№ 40.; Игорный бизнес. М., 1994. 

7. «Образ России в сатирической литературе 20-30 гг.» (студенту предлагается 

на основе произведений И. Ильфа и Е. Петрова ―Двенадцать стульев‖, ―Золотой 

теленок‖, М.Булгакова ― Мастер и Маргарита‖, ―Собачье сердце‖, рассказов М. 

Зощенко и др. воссоздать художественную картину НЭП и постнэповской 

России). 

8. “Русские сказки  и культурный архетип‖ (типология, основные жанры, 

сюжеты, персонажи, сказки и культурный архетип), возможно использование 

концепции К. Юнга об архетипах коллективного бессознательного. 

Литература: Аникин В.Т. Русская народная сказка. М.-1959; Кравцов Н.И., 

Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. М.- 1983; Морохин З.И. 

Прозаические жанры русского фольклора. Горький, 1977. 

9. “Феномен цыганской культуры‖ (анализ феномена устойчивости и 

уникальности культуры цыган, фольклор, домашняя жизнь и нравы, 

особенности мировосприятия).  



Литература: Золотые мониста: сказки и песни цыган.  М.; Друц Е., Гесслер А. 

1992., Цыгане. М, 1990. 

10. “Кинематограф России и США 90-х гг.‖ (студенту предлагается осуществить 

на основе современных журнальных и газетных публикаций сравнительный 

анализ состояния кинематографа США и России, экономические условия, 

жанры и персонажи, актерская школа, каноны и шаблоны)  

11. Виртуальная реальность (ВР) как социокультурный феномен (дефиниции 

ВР, история, сферы применения, проблема: «Не является (является) ли ВР 

новым наркотиком - искусственным заменителем жизни) -  газетно-журнальные 

публикации,  Интернет.  

12. Проблема реституций (возвращения культурных ценностей) 

Литература: Вернутся ли в Германию перемещенные ценности? // Росс. газета, 

1997, 24 мая. Варшавский А. Судьбы шедевров. М., 1984.- С.197-211; 

Кудрявский О. Германские претензии к России.// Москва, 1995, №5, с. 121-126; 

Лапский  В. «Золото Шлимана» // Росс. Газета, 1996, 24 апр.; Бабич Д. Нужно ли 

возвращать сокровища.// Огонек, 1995, № 45, С.40. 

13. Ф. Шаляпин и власть. (Используя мемуары Ф. Шаляпина, проследить 

непростые взаимоотношения русского певца с властью «белой и красной»). 

Источник: Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. Маска и душа. М., 1990. 

          14. Язычество сегодня. (Задача - выявить сохранившиеся в  современной 

жизни России рудименты язычества: обычаи, праздники, суеверия и т.д. и 

попытаться объяснить феномен их устойчивости. Литература: Щуклин В. Мифы 

русского народа. Екатеринбург, 1995. 

 

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 

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. 

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, ответить на вопросы 

билета на экзамене. 

 

Формирование балльной системы оценки для дисциплины 

 

1. Сообщение 5   

2. Реферат   15  

3. Эссе: «Культура1-2 в истории России»   15  

4. Тестовые задания   5 

5. Практическое занятие 5 баллов х 5 = 25 

 

Максимальный текущий балл  65   

Максимальный аттестационный балл 35 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Культурология [Текст] : учебник для бакалавров и специалистов / Г. В. 

Драч [и др.]. - СПб. : Питер, 2012. - 384 с.  

"Гуревич, Павел Семенович.  Культурология [Текст] : учебное пособие / П. 

С. Гуревич. - 3-е изд., стер. - Москва  : Омега-Л, 2012. - 427 с" 
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

Арнольдов, А. И.     Человек и мир культуры: Введение в культурологию 

[Текст] / А. И. Арнольдов. - Москва : Изд-во МГИК, 1992. - 238 с. 

Введение в культурологию. В 3 ч. [Текст] : конспект лекций. Ч. 1 / 

Московский техн. ун-т ; ред. В. А. Сапрыкин. - Москва : Прогресс, 1995. - 209 

c.Культурология : учеб. пособие / В. И. Добрынина. - Москва : О-во "Знание" 

РФ, 1993. - 160 с. 

Введение в культурологию [Текст] : учеб. пособие / И. Ф. Буйдина, А. П. 



Высоцкий, П. А. Горшколепов ; ред. Е. В. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ВЛАДОС, 1995. - 336 с. 

Горбатов, А. В.     Ведущие школы и направления культурологии [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. - 118 с. 

Гуревич, П. С.   Философия культуры [Текст] : Учеб. пособие / П.С. 

Гуревич. - 2-е изд., доп. - Москва : Аспект Пресс, 1995. - 288 c.Круглова, Л. К.    

Основы культурологии [Текст] : Учебник / Л.К.  

Культурология.История мировой культуры [Текст] : Учеб.пособие для 

вузов / А.Н. Маркова; Ред. А.Н. Маркова ; Всероссийский заочный финансово-

экономический ин-т. - Москва : Культура и спорт,ЮНИТИ, 1995. - 223 c. 

Марченко, Ю. Г.   Культурология [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. 

Марченко, И. И. Мамай. - Новосибирск : Наука. Сибирская издательская фирма 

РАН, 1995. - 154 с. 

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

[курс лекций]. Ч. 1, 2 / В. П. Машковский . - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2001. 

Терминологический словарь по культурологии [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Кемеровский гос. ун-т ; ред. Ю. И. Михайлов. - Кемерово : Изд-во 

КемГУ, 2000. - 88 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный. 

 

 Грицай Л.А. Символический ряд образа семьи в повседневной культуре 

современных молодых людей. SCI - ARTICLE/ RU //  http://sci-article.ru 

/stat.php?i=simvolicheskiy_ryad__obraza_semi_v_povsednevnoy_kulture_sovrem

ennyh_molodyh_lyudey (дата обращения 1.06.2014) 

 Каньшин А. К вопросу о российской цивилизации. Вестник военного 

университета. 2007. № 4 (12) // http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-

tsivilizatsii (дата обращения 6.05.2014) 

 Кирбаева Ю.В. Феномен кризиса в системе культуры. Вестник Астраханского 

государственного технического университета. № 5 / 2005. // 

http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury (дата обращения 

2.06.2014) 

 Луков В.А. История культуры и проблема времени. Знание. Понимание. 

Умение. № 3 / 2006 // http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni 

(дата обращения 26.05.2014) 

  Михельсон М.О. Пространство и время городской культуры: проблема 

соотнесения принципов диахронии и синхронии Известия Российского 

http://sci-article.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  № 18 / том 1 / 2006 

// http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-

sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii (дата обращения 6.06.2014) 

  Жукоцкий В.Д., Жукоцкая З.Р. Культура, социум, личность в 

гуманистическом в гуманистическом измерении. Вестник Нижневартовского 

государственного гуманитарного университета. № 2 / 

2008.//http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-izmerenii 

(дата обращения 6.06.2014) 

 Вопросы культурологии. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976 (дата 

обращения 14.01.14) 

 Культурология. - М.: Институт научной информации по общественным 

наукам РАН. - 2013-2008. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 (дата 

обращения 14.01.14) 

 Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 14.01.14) 

  Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. URL: 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 14.01.14) 

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

обращения 14.01.14) 

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

обращения 14.01.14) 

 Общество: философия, история, культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 14.01.14) 

 Проблемы истории, филологии, культуры. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 14.01.14) 

 Личность. Культура. Общество. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590  

(дата обращения 14.01.14) 

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

URL: 

 http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 (дата обращения 14.01.14) 

 Общественные науки и современность. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 14.01.14) 

 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. Официальный сайт 

журнала «Мир культуры». http://www.m-kultura.ru/s-a-esenin-zhizn-i-

tvorchestvo-rannyaya-lirika/ (дата обращения 14.01.14). 

 Архитектура Позднего Возрождения. Официальный сайт журнала «Мир 

культуры». http://www.m-kultura.ru/arxitektura-pozdnego-vozrozhdeniya/ (дата 

обращения 14.01.14).  

  Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. URL: 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 15.02.14) 

 Декоративно-прикладное искусство. Официальный сайт журнала «Мир 

http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778
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


культуры». http://www.m-kultura.ru/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/(дата 

обращения 10.01.14). 

  Аммар И. Идеи и образы декаданса в романе Ф.М. Достоевского «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». http://elibrary.ru/item.asp?id=18046680 (дата обращения 

15.02.14) 

  Litvinenko T. (Литвиненко Т.Е.) Philosophical and CulturalContext of the 20-th 

Century Latin American Prose: Modernist Concepts of Julio Cortazar. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11633645(дата обращения 4.02.14) 

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

обращения 14.01.14) 

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

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

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

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

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

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

 Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

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

 Культурология ХХ век: энциклопедия. http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-

xx-vek/index.htm 

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

 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 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11633645(дата
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://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/index.htm
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html


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 

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 культурологии, 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  

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; 

 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: 

          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.  
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  

практических занятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (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 сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

Составитель (и): А.В. Горбатов д.и.н., профессор 

 


