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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

Знать: философские персоналии и 

специфику философских направлений; 

культурные достижения человечества 

 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, историко-

культурное развитие 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: приемами и методами анализа 

общественных проблем для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности; навыками использования 

культурных достижений в 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

Знать: историю и культуру стран мира; 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие России и стран мира 

 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: методами культурологических 

исследований; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других 

стран и народов, толерантно относиться 

к социальным, этническим, расовым, 

конфессиональным и культурным 

различиям 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

История мировой культуры относится к вариативной части (Б1.В.ОД.1). Логически и 

содержательно-методически история мировой культуры связана с изучением дисциплин 

профессионального и гуманитарного цикла (история, философия, история человечества) с их 

практической ориентацией на формирование гуманистического мировоззрения студентов, 



расширения их общекультурной, теоретической и профессиональной подготовки. Успешное 

освоение истории мировой культуры невозможно без опоры на знание особенностей 

динамики исторического процесса в целом, а также без глубокого понимания 

мировоззренческих проблем, изучаемых в рамках философии. На основе освоения 

предшествующих дисциплин (история, философия, история человечества) студент должен 

знать специфику исторического процесса, уметь анализировать мировоззренческие проблемы, 

быть готовым к освоению основной проблематики исторического развития различных форм 

культурной практики. 

 Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  ___6____ 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 История мировой культуры составляет 2 

зачетных единицы (ЗЕ),  72 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       72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

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) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

   зачет  

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 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 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

 Культура древних и 

средневековых 

обществ 

     

1.  Первобытная культура  2 2 4 контрольный срез 

2.  Культура древних 

цивилизаций 

 2 2 4 Терминологи- 

ческий диктант  

3.  Культура античного 

мира 

 2 2 4 Контрольная 

работа: 

«Агональный 

характер 

древнегреческой 

культуры»  

4.  Культура 

средневековых 

обществ Европы 

 2 2 4 опрос,  

контрольный срез 

5.  Культура 

средневековых 

обществ Азии и 

Африки 

2 2 2 4 Контрольная 

работа «Культура 

средневековой 

Индии» 

 Культура обществ 

нового и новейшего 

времени 

     

6.  Запад и Восток: 

проблемы культурного 

Возрождения   

 

  2 2 4 опрос,  

контрольный срез 

7.  Европейская 

культура 18 – 20 вв. 

 

 

 2 2 4 опрос, рефераты 

8.  Место и роль России в 

мировой культуре 

 2 2 4 опрос. 

9.  Современные формы 

культурной практики 
 2  2 Учет 

посещаемости, 

опрос, 

тестирование 

10.  Диалог культур в 

современном мире  

 

 

  2 2  

11.   108 18 18 36 экзамен 



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
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. 

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 

2 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 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

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 

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 5. Русская культура: понятие, генезис, самобытность. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мировой культуре 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. 

 

 

Темы лабораторных занятий    

 

 

Культура древних и средневековых обществ 

 

 Цивилизации Древнего 

Востока 

Студенты заполняют таблицу «Цивилизации Древнего 

Востока»: Египет, Месопотамия, Индия, Китай. 

Компаративный анализ: особенности климатических 

условий, социальная и политическая структура, особенности 

письменности, искусства, архитектуры, религии, положения 

женщины 

 Цивилизации Древнего 

Востока 

Студенты заполняют таблицу.  «Религиозная картина мира в 

странах Древнего Востока». 

Религии  Основатель  
Основные 

идеи 

Зороастризм     

Буддизм     

Конфуц-во     

Иудаизм     

Индуизм   

   

   
 

   

 Культура древнего 

Китая 

Студенты заполняют таблицу «Основные философские школы 

Древнего Китая»: Даосизм, Школа образованных людей 

(конфуцианство), Моизм, Легизм по следующим критериям: 

Основатель, Литература, Основные положения учения, Этика - 

идеальный тип гражданина(человека) 

 

 Культура 1.Романский и готический стили. Студенты заполняют 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

средневековых обществ 

Европы 

таблицу, где сравниваются особенности: Распределения 

нагрузки, форма арки, декор, окна, толщина стен, функция 

колонн, особенности свода и конструкции здания. 

2. Католичество, православие, протестантизм. Студенты 

заполняют таблицу, где выявляются общее и различия в: 

догматике, обрядах, таинствах, церковном искусстве, 

архитектуре, ритуалах, символике и др. 

 

Культура обществ нового и новейшего времени 

  

Место и роль России в 

мировой культуре 

Лабораторная работа. 

 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. 

которые им ранее не демонстрировались. 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: 

Краткий конспект лекций по дисциплине. 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

Хрестоматия. 

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) 

 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Части 

контрольн

ого 

задания, № 

вопросов, 

задач, 

кейсов 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

Знать: философские 

персоналии и специфику 

философских направлений; 

культурные достижения 

человечества 

 

Эссе, до-

клад 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: анализировать 

процессы и тенденции 

современной 

социокультурной среды, 

историко-культурное 

развитие 

Эссе, 

доклад 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: приемами и 

методами анализа 

общественных проблем для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности; навыками 

использования культурных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности 

Творческое 

задание 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

Знать: историю и культуру 

стран мира; общие 

культурно-ценностные 

ориентиры и историко-

культурное наследие 

России и стран мира 

Терминоло

гический 

диктант, 

тесты  



конфессиональные и 

культурные различия 
 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: анализировать 

процессы и тенденции 

современной 

социокультурной среды, 

применять в 

профессиональной и других 

видах деятельности базовые 

понятия, знания и 

закономерности 

осмысления социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Эссе,  

доклад 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: методами 

культурологических 

исследований; готовностью 

к восприятию культуры и 

обычаев других стран и 

народов, толерантно 

относиться к социальным, 

этническим, расовым, 

конфессиональным и 

культурным различиям 

Творческо

е задание 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии оценивания, 

описание шкалы оценивания) 

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 Китая (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 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 

  

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

 

Оценки, соответствующие форме контроля Зачет: 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню. 

 



1.3. Композиция контрольного задания 

 Задания группируются по формам (частям) заданий. Перед каждой группой 

заданий даѐтся инструкция по заполнению бланка ответов. 

 Общее количество заданий в контрольном задании – 41. Количество частей 

контрольного задания – 4. 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один тест/задачу/ 

Максималь

ное число 

баллов 

1 Тест 30 вопросов 2 балла за вопрос 60 

2 Терминологический 

диктант 

10 терминов 2 балла за задачу 20 

3 Эссе 1 эссе 20 баллов  20 

4. Творческое 

задание 

1 20 20 

Всего баллов   120 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

 
Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Тест 51-60 39-50 31-38 0-30 

2 

Терминологический 

диктант 

17-20 14-16 10-13 9 

3 Эссе 17-20 14-16 10-13 9 

4 Творческое 

задание 

17-20 14-16 10-13 9 

Всего баллов 102-120 81-98 61-77 0-57 

 

1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 4-балльную шкалу 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

 «Неудовлетворительно» 0-57 баллов 

 

«Удовлетворительно» 61-77балла 

 

« Хорошо» 81-98 баллов 

 

« Отлично» 102-120 баллов 

 

1.6 Общее время выполнения контрольного задания 130 минут. 

 

1.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного 

варианта ответа. За каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла. 

Терминологический диктант оцениваются по наличию правильного 



ответа. За каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла. 

Эссе. Критерии оценки. 

1. Степень осмысления теоретического материала. Прослеживается 

четкость рассматриваемых понятий, их полнота; наличие соответствующих 

примеров из сферы мировой художественной культуры  - от 0 до 6 баллов  

2. Аналитическая часть. Проводится грамотный анализ проблемы; верно 

использованы приемы анализа; приветствуется представление альтернативной 

точки зрения на проблему; присутствует личное отношение к проблеме - от 0 до 

7 баллов 

3. Логика суждений. Прослеживается логическая связь между тезисами; 

доказательства вытекают из суждений; изложение ясное и четкое; единство 

стиля - от 0 до 7 баллов. 

Творческое задание. Критерии оценки. 

6. Работа демонстрирует точное понимание задания, обоснована общая 

концепция, композиция, принцип расположения построек, вычленены 

ключевые элементы предложенного стиля  - 0-4 балла 

7. Верно графически исполнена схема- 0-4,  

8. Логично изложен материал - 0-2 балла,  

9. Присутствует творческое начало, оригинальность-0-4 балла 

10. Приведены верные исторические данные - 0-4 балла,  

11. Правильно определены и охарактеризованы постройки, малые 

архитектурные формы, пояснены их функциональное и декоративное 

значение - 0-2 балла. 
11.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

1. Космология Древнего Китая 

2. Неолитическая революция, ее влияние на развитие культуры 

3. Культурные памятники эпохи Цинь 

Критерии и шкала оценивания. 

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) 

 

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 

 

 

 

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. 

 

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. Образная система китайской поэзии эпохи Тан  

14. Театр Италии и Англии в  эпоху Возрождения  

15. Дворянская культура в России 18 – 19 вв.  

16. Жизнь и творчество Д.Г. Байрона 

17. Женское образование в России в 18 – 19 вв.  



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 

 

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, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при использовании 

балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности; показывается из чего складывается оценка 

по дисциплине (модулю)) 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

обучающихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rati

ng.pdf  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Основная: 

 

1. Горбатов А.В. Введение в культурологию и историю цивилизаций. Учебное пособие. 

Кемерово: КемГУ, 2016.-162 с. // 

http://history.kemsu.ru/images/document/nauka/Gorbatov. _Kyltyrologia.pdf  

2. Садохин, Александр Петрович.  Мировая культура и искусство [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. П. Садохин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 415 с. - (Cogito 

ergo sum). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-238-02207-9 : Экземпляры всего: 30 

3. Мировая культура и искусство [Мультимедиа : Электронный ресурс] : электронный 

справочник. - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие, 2007-2009. - 1 эл.  (CD-ROM)   

 

б) дополнительная литература: 

  "Борзова, Елена Петровна.  История мировой культуры [Текст] : учеб. пособие / Е. П. 

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

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf


 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. 

 Культурология. История мировой культуры [Текст] : учебник для вузов / ред. А. Н. 

Маркова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2006. - 576 с.  

 Культурология. История мировой культуры [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. К. 

Ибрагим и др.; Под ред. Т. ф. Кузнецовой . - М. : Academia, 2003. - 605 с. 

 "Петрухинцев, Николай Николаевич.  ХХ лекций по истории мировой культуры 

[Текст] : Учеб.пособие для вузов / Н.Н. Петрухинцев. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 399 с." 

 "Садохин, Александр Петрович.  Мировая художественная культура [Текст] : учебное 

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

 "Соколова, Марина Валентиновна.  Мировая культура и искусство [Текст] : учеб. 

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

 "Хохлова, Ольга Николаевна.  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." 

Справочно-библиографические издания: 

энциклопедии универсальные (энциклопедические словари): 

1. Большая  Российская энциклопедия: в 30 т. – М.: Бол. Рос. энцикл., 2004 – 2013. - (22т.). 

2. Новая Российская энциклопедия : в 12 т. – М.: Изд-во Энциклопедия, 2003-2013. - -Т.1-11. 

Словари, справочники 

  

 Андреева, И. В.Православная Россия в русской литературе : культурол. слов. / И. В. 

Андреева, Н. В. Баско. - М. : Флинта : Наука, 2005. - 240 с. - Библиогр.: с. 6-7.  

 Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии : понятия и 

персоналии / В. Г. Зинченко [и др.]. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 135 с. - 

Библиогр. в конце ст.  

 Словарь по обществознанию : учебное пособие для абитуриентов вузов / [Ю. Ю. 

Петрунин и др.]; под ред. Ю. Ю Петрунина. - 7-е изд. - Москва : Книжный дом 

"Университет", 2012. - 511 с. - Предм. указ.: с. 507-511.  

 Словарь по обществознанию : учеб. пособие / [Ю. Ю. Петрунин и др.]; ред. Ю. Ю.  

Петрунин. - 2-е изд., испр. - М. : Университет, 2005. - 511 с. 

 Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. - М. : РОССПЭН, 2003. - 632 

с. : ил. - (Summa culturologiae).   

 Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

РОССПЕН, 2007. - 623 с. : цв. ил. - (Summa culturologiae). - Указ.: с. 595-621.  

 Федоров, А. А.Введение в теорию и историю культуры : словарь / А. А. Федоров. - М. : 

Флинта : МПСИ, 2005. - 462 с. - (Библиотека студента). - Библиогр.: с. 3.  

 Антология концептов / ред. В. И. Карасик. - М. : Гнозис, 2007. - 511 с. - Библиогр. в 

конце тем.  

 Кононенко, Б. И.  Большой толковый словарь по культурологии / Б. И. Кононенко. - М. : 

Вече : АСТ, 2003. - 512 с. - Библиогр.: с. 510 .   

 . Культура и культурология : Словарь / Ред.-сост. А.И. Кравченко. - Москва ; 

Екатеринбург : Академический проект, 2003. - 927 с. - (Summa). - Библиогр.: с. 

921-927. 

 Лихвар, В. Д.Новейший культурологический словарь: термины, биографические 

справки, иллюстрации / В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. - 

Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 411 с. : ил. - (Словари).  

 Махлина, С. Т.Словарь по семиотике культуры / С. Махлина. - СПб. : Искусство-СПб, 

2009. - 751 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 694-745.  

  Мировая художественная культура. Древние цивилизации] : тематический словарь / ред. 

Е. А. Белова. - М. : Крафт, 2004. - 800 с. : ил. - Библиогр.: с. 781-784.  



 Мухина, З. З.История культуры России] : словарь персоналий: учебное пособие / З. З. 

Мухина. - Старый Оскол  : ТНТ, 2007. - 147 с.  

 Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь. Вып. 1. 

Зооморфные образы. Прецедентные имена. Прецедентные тексты. 

Прецедентные высказывания / И. С. Брилева [и др.]; [ред. И. В.  Захаренко]. - М. 

: Гнозис, 2004. - 318 с. : ил. - Библиогр. в сносках . - 1экз.  

 Трофимова, Р. П.Культуролого-экономический словарь: Учеб. пособие для вузов / Р.П. 

Трофимова. - Москва ; Екатеринбург : Академический проект, 2003. - 960 с. - 

(Gaudeamus). - Библиогр.: с. 921-936.  

 Философия  : энцикл. словарь / ред. А. А.  Ивин. - М. : Гардарики, 2004. - 1072 с.   

 

Энциклопедии 

   

1. Культурология. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2 / ред. С. Я. Левит. - М. : РОССПЭН, 2007. - 

1183 с. - (Summa culturologiae) 

2. Культурология. В 2 т. : энциклопедия. Т. 1 / ред. С. Я. Левит. - М. : РОССПЭН, 2007. - 

1390 с. - (Summa culturologiae) 

3. Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 2 / гл. ред. А. П. 

Статейнов. - Красноярск : Буква Статейнова, 2012. - 399 с. : ил., карты, портр.  

4. Культура Возрождения. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2. Кн. 2 : Р - Я, A, S / редкол.: О. Ф. 

Кудрявцев (отв. ред.) [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2011. - 709 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

5. Культура Возрождения. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2. Кн. 1 : Л - П / редкол.: О. Ф. 

Кудрявцев (отв. ред.) [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2011. - 662 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

6. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / ред. В. С. Степин. - М. : Мысль, 2010. – Т.1-4. 

– 2 экз. ( 8 т.). 

 

 

Библиографические пособия: 

 Книжная летопись: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1907. – М., 2003-2013  

 Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 2003-2013  

 Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013.  

 Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1981. – М., 2003-

2013 

 Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология. 

библиогр. указ./ ИНИОН РАН. – 1943. – Москва, 2003-2013 – 

 Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение: библиогр. 

указ. – Москва, 2004-2013 

  Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер.4. 

Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012. 

 Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8, 

Науковедение: РЖ. -1973. –Москва, 2003-2012  

 Культурология. Общие вопросы культуры и искусства : реферативно-

библиографическая информация. - М. : РГБ НИЦ Информкультура    . в 2012 г. 

Образовано в результате слияния «Культура. Культурология : реферативно-

библиографическая информация».- 2003-2013.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

 

 

Режим доступа: доступ свободный. 



 

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

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 14.01.17) 

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

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 14.01.17) 

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

14.01.17) 

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

обращения 14.01.17) 

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

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 14.01.17) 

6. Проблемы истории, филологии, культуры. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 14.01.17) 

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

(дата обращения 14.01.17) 

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

9. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 (дата обращения 14.01.17) 

10. Общественные науки и современность. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 

(дата обращения 14.01.17) 

11. Россия и современный мир. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 (дата 

обращения 14.01.17) 

12. Социально-гуманитарные знания. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 (дата 

обращения 14.01.17) 

13. Социологические исследования. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 (дата 

обращения 14.01.17) 

14. Человек. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата обращения 14.01.17) 

15. Язык. Словесность. Культура. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 (дата 

обращения 14.01.14) 

16. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882 (дата обращения 14.01.14) 

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

обращения 14.01.14) 

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

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

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

20. Библиотека Гумера. Культурология. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php 

21. Культурология: школы, теория, практика. 

http://www.countries.ru/library/theory/structura.htm 

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

23. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

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

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

vek/index.htm 

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

26. 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.  

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
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://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


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 «Культурология» 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.  

         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: 

 

включенным в данную тему;  

 

 

сделанные студентом выводы. 



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. 

 

 

 Рекомендации по написанию эссе.   

Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу, заведомо не претендующие на исчерпывающую трактовку предмета. Все темы эссе, 

предложенные студентам, предполагают, что автор, раскрывая одну из них, 

продемонстрирует достойный уровень методологической культуры, отражающий глубину и 

основательность понимания предмета рассуждения. Свободное по композиции, 

ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым 

единством, то есть согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней 

гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых 

выражена личностная позиция автора. Объем эссе. Рекомендуемый объем эссе - не более 150 

слов. Структура эссе. Введение - определение основного вопроса эссе. Основная часть - ответ 

на поставленный вопрос. Тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. Заключение - суммирование уже сделанных 

подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе 

ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной 

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

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



№

№ 

Название 

раздела (темы) 

Вид 

заня

тия 

Образовател

ьная 

технология 

Краткая характеристика 

1

. 

Культура и 

цивилизация: объем 

и содержание 

понятий 

Лекц

ия,   

Проблемная 

лекция   

Активные формы 

применяются в течение всего 

времени вводной лекции. 

Преподаватель начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, высказывает 

предположения, различные точки 

зрения и обсуждает их со 

студентами. 

    Предложив основные 

параметры глобального подхода к 

определению понятий «культура» 

и «цивилизация», предлагается 

студентам самостоятельно 

выделить ключевые проблемы 

развития древних и современных 

цивилизации, а также соотнести 

объемы содержания этих понятий. 

    

2

. 

Культура 

античного мира 

Лекц

ия, 

практиче

ское 

занятие 

Проблемн

ая лекция, для 

практического 

занятия 

визуальная 

дискуссия 

В течение всего времени вводной 

лекции применяются активные 

формы обучения. Преподаватель 

начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, высказывает 

предположения, различные точки 

зрения и обсуждает их со студентами. 

 

3

. 

 Культура 

средневековых 

обществ Европы 

Лекц

ия; 

практич. 

занятие 

 

Проблемная 

лекция, 

организация 

мозгового 

штурма  

Активные формы применяются 

на практическом занятии, когда 

преподаватель, предварительно 

предложив основные параметры 

глобального подхода к определению 

термина «категория культуры», 

предлагает студентам самостоятельно 

выделить ключевые проблемы (по 

группам) исторического развития 

средневекового общества. 

 

4

. 

Запад и Восток: 

проблемы 

культурного 

Возрождения  

 

Лекц

ия 

Проблемн

ая лекция 

В течение всего времени вводной 

лекции применяются активные 

формы обучения. Преподаватель 

начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, высказывает 

предположения, различные точки 

зрения и обсуждает их со студентами. 

 



5

. 

Европейская  

культура 18 – 20 

вв. 

Лекц

ия 

Проблемн

ая лекция 

Активные формы применяются 

на практическом занятии, когда 

преподаватель, предварительно 

предложив основные параметры 

глобального подхода к определению 

термина «категория культуры», 

предлагает студентам самостоятельно 

выделить ключевые проблемы (по 

группам) исторического развития 

художественных стилей 

 

6

. 

Авангардистские 

течения в первой 

половине ХХ века в 

Европе. 

лекц

ия; 

практич. 

занятие 

Для 

лекций –

использование 

элементов 

проблемной 

лекции,  

Для 

практических 

занятий  

коллективный 

анализ 

На практических занятиях анализ 

текстов манифестов, обсуждение, 

литературных и живописных 

произведений, дискуссия, 

коллективный анализ нарративных 

источников. 

  

  

6

. 

Проблемы 

эстетики 

постмодернизма 

Прак

тич. 

занят

ие 

групповая 

дискуссия 

На практическом занятии 

проходит коллективное обсуждение и 

дискуссия о формах и содержании 

культуры постмодерна. 

8

. 

Культура и 

цивилизация: объем 

и содержание 

понятий 

Лекц

ия,   

Проблемн

ая лекция   

Активные формы применяются в 

течение всего времени вводной 

лекции. Преподаватель начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, высказывает 

предположения, различные точки 

зрения и обсуждает их со студентами. 

    Предложив основные 

параметры глобального подхода к 

определению понятий «культура» и 

«цивилизация», предлагается 

студентам самостоятельно выделить 

ключевые проблемы развития 

древних и современных цивилизации, 

а также соотнести объемы 

содержания этих понятий. 

    

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 



рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 



преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 
 

Составитель (и): А.В. Горбатов д.и.н., проф. кафедры  ВИиСПН Института истории и 

международных отношений 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


