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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

История древнерусской культуры является дисциплиной социально-

гуманитарного блока, базовой части (Б1.В.ДВ.2.2). Она тесно связана с  

дисциплиной «История», «Культурология» и призвана дополнить и развить 

знания, умения и навыки получаемые студентами применительно к месту 

обучения, проживания и, возможно, будущей послевузовской деятельности. 

Цель дисциплины  – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

 «История древнерусской культуры» формирует у выпускника 

следующие компетенции: 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: нормы общения человека с человеком; формы 

и типы культур, историю и культуру России, ее место 

в системе мировой культуры и  цивилизации; 

способы приобретения, хранения и передачи 

социального опыта, базисных ценностей культуры. 

Уметь: кооперироваться с коллегами, работать в 

коллективе; оценивать достижения культуры на 

основе знания и исторического контекста, 

уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию. 

Владеть: навыками общения человека с человеком; 

навыками диалога с представителями других культур 

СК-2 использованием основных 

положений и методов социальных 

и гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

Знать: важнейшие отрасли и этапы развития 

гуманитарного и социального знания, основными 

научными школами, направлениями, концепциями, 

источниками гуманитарного знания; 

Уметь: анализировать основные социальные события 

в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для 

ориентации в основных текущих социальных 

проблемах. 

Владеть: методиками социальных и гуманитарных и 

наук. 

СК-4 знанием современных идеалов 

европейской и мировой культуры 

Знать: современные идеалы европейской и мировой 

культуры. 

Уметь: использовать опыт мировой культуры. 

Владеть: методами  воспитания идеалов. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 История древнерусской культуры относится к циклу социально-

гуманитарных дисциплин. Логически и содержательно-методически история 

древнерусской культуры связана с изучением дисциплин гуманитарного цикла 

с их практической ориентацией на формирование гуманистического 

мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, теоретической и 

профессиональной подготовки - история, философия, социология. Успешное 

освоение истории древнерусской культуры невозможно без опоры на знание 

особенностей динамики исторического процесса в целом, а также без глубокого 

понимания мировоззренческих проблем, изучаемых в рамках философии. В 

связи с этим логически изучение философии и культурологи должно 

предшествовать освоению курса истории древнерусской культуры. На основе 

освоения предшествующих дисциплин (история России, философия, 

культурология) студент должен знать специфику исторического процесса, 

уметь анализировать мировоззренческие проблемы, быть готовым к освоению 

основной проблематики исторического развития различных форм культурной 

практики. 

К моменту начала изучения дисциплины «История древнерусской 

культуры» студент должен  знать: 

- специфику динамики исторического процесса;  

– особенности развития мировой культурологической мысли; 

– основные мировоззренческие проблемы, изучаемые в рамках философии; 

– специальную терминологию.  

К моменту начала изучения дисциплины «История древнерусской 

культуры»   студент должен уметь: 

– применять теоретические знания в области культурологии; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска  

информации. 

К моменту начала изучения дисциплины «История древнерусской 

культуры» студент должен быть готов: 

– классифицировать и характеризовать основные этапы развития мировой 

истории; 

– ориентироваться в различных  культурных направлениях и традициях 

Материалы дисциплины «История древнерусской культуры» являются 

необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в следующих 

семестрах дисциплин:  

– «Проблемы отечественной культуры» (Базовая часть Гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1.В.3, 5-ый семестр);  

- «Культурология» (Вариативная часть Профессионального цикла Б3.В3., 

6-ой семестр); 

- «Философия» (Базовая часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1.Б.2, 1-ый семестр);  

- «Религиоведение» (Базовая часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла, Б.1.ДВ.4.1, 3-ий семестр); 
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- «История России (до ХХ века)» (Базовая часть Профессионального 

цикла, Б.3.Б.4, 3,4,5-ый семестры); 

- «История Кузбасса» (Базовая часть цикла Дисциплин по выбору, 

Б.1.ДВ.4.1, 3-ий семестр); 

- «Информатика» (Вариативная часть Математического и 

естественнонаучного цикла, Б.2.Б.1, 1,2-ой семестр); 

- «Риторика» (Дисциплина по выбору Гуманитарного, социального и 

экономического цикла, Б.1.ДВ.3.1, 8-ой семестр). 

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  четыре 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

 

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

  

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоёмкость базового модуля 

дисциплины 

 

108 
 

Аудиторные занятия (всего) 38 

В том числе:  
 

Лекции 19 
 

Практические занятия 19 
 

Самостоятельная работа  70 

В том числе:  
 

Творческая работа (эссе) - 
 

И (или) другие виды самостоятельной работы - 

Вид промежуточного контроля - 

Вид итогового контроля  зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

1. Культура и 

цивилизация: объем и 

содержание понятий 

2 2   

10 

Учет посещаемости, 

опрос, схема, 

распределение 

рефератов. 

2.  Культура древних 

славян по письменным 

и археологическим 

источникам 

2 2 

10 

Учет посещаемости, 

опрос, доклады, 

освоение программ 

перевода документов 

в электронную форму  

3. Культура Киевской 

Руси накануне 

принятия христианства  

2 2 

5 

Учет посещаемости, 

проверка конспектов 

4. Крещение Руси и 

освоение 

византийского 

культурного опыта  

2 2 

5 

Учет посещаемости, 

доклады 

 Древнерусская 

архитектура 

2 2 
 

Учет посещаемости, 

проверка конспектов 

5. Древнерусская 

литература 

2 2 

15 

Учет посещаемости, 

опрос,  контрольный 

срез 

6. Древнерусская 

живопись 

2 2 
5 

Учет посещаемости, 

опрос, рефераты 

7. Быт древнерусского 

города 

2 2 

5 

Учет посещаемости, 

опрос. 

8. Культурный быт 

древнерусских 

монастырей 

3 3 

5 

Учет посещаемости, 

опрос, тестирование 

 ИТОГО:  19 19  70  
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

2. Культура и 

цивилизация: объем 

и содержание 

понятий. 

Дефиниции культуры. Деятельностный 

(технологический ) системный , ценностный 

(аксиологический) подходы.  Культурные процессы в  

сферах жизнедеятельности человечества (культура 

материальная и духовная). Дефиниции цивилизаций. 

Соотношение содержания  понятий “культура” и 

“цивилизация”.  

  

3. 
Культура 

древних славян по 

письменным и 

археологическим 

источникам  

1. Письменные свидетельства византийских авторов о 

об истории расселения и быте славянских племен 

2. Результаты археологических исследований 

древнейших славянских памятников 

3. Проблемы сопоставления данных письменных и 

археологических источников 

 

4.  Культура Киевской 

Руси накануне 

1. Основные формы славянских 

 поселений. 

2. характер и организация язы ыческих святилищь 

3. Проблема происхождения 

государства. 

4. Характер общественного 

устройства. 

5. Крещение Руси и 

освоение 

византийского 

культурного опыта 

 

   Этническая и национальная специфика выбора 

государственной религии. 

Роль византийских культурных контактов в 

формировании новой государственной культуры.  

Понятие трех культур: религиозная, языческая и 

нерелигиозная 

 

6. Древнерусская 

архитектура 

1. Архитектурное оформление языческих капищ славян 

 2. Освоение византийского опыта и первые каменные 

храмы на Руси 

3. Государственно-митрополичий жанр 

4. Придворно-княжеский жанр. 

 

7. Древнерусская 

литература 

1.Проблема появления письменности у восточных 

славян  

2. Византийское влияние на становление 

древнерусской литературы 

3. «Повесть временных лет» как литературный 

памятник 

4. «Слово о законе и благодати» - как памятник 

религиозной и культурной мысли.. 

 

8. Древнерусская 

живопись 

 

1. Византийская традиция и система росписи 

древнерусских храмов 

2. Икона – религиозное содержание и художественные 
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Быт древнерусского 

города. 

 

 

 

 

 

 

Культурный быт 

древнерусских 

монастырей 

особенности 

3. Фреска – художественная техника и жанровые 

особенности. 

4. Живописные артели Древней Руси 

1. Древнерусский город и княжеская власть. 

2. Социальный и этнический состав древнерусских 

горожан. 

3. Культурный быт древнего Киева. 

4. Культурная жизнь древнего Новгорода. 

 

1. Типологическая характеристика византийского и 

древнерусского монашества. 

2. Древнерусский монастырь: устав и культурная 

практика. 

3. Историческая рольдревнерусских монастырей в 

сохранении культурной традиции. 

1. Культура и 

цивилизация: объем 

и содержание 

понятий. 

 

 

 

Культура древних 

славян по 

письменным и 

археологическим 

источникам. 

1. Понятие культуры и цивилизации в творческом 

наследии О.Шпенглера. 

2. Концепция вызова и ответа А. Тойнби. 

3. Теория осевого времени К.Ясперса. 

4.Динамика развития культуры в концепции Ю.М. 

Лотмана. 

 

1. Содержание понятий письменный и археологический 

источник. 

2. Древнейшие письменные свидетельства о культуре 

восточных славян. 

3. Культура восточных славян по археологическим 

источникам: Киев, Новгород, Чернигов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Культура Киевской 

Руси накануне 

принятия 

христианства. 

!. Мифология славянского язычества 

2. Социальное устройство древнеславянского общества 

3. Понятие ранжированной культуры и типологические 

характеристики культурной традиции в рамках 

политеизма. 

 

 

3. Крещение Руси и 

освоение 

византийского 

культурного опыт 

 

 

 

 

1. Языческая реформа кн. Владимира. 

2. Легенда о крещении Руси и кн. Владимира. 

3. Культурный аспект выбора веры. 

4. Культурное содержание феномена двоеверия. 
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Древнерусская 

архитектура. 

 

 

 

 

 

 

 

Древнерусская 

литература 

1. Архитектура древнего Киева. 

2. Архитектура Новогорода 

3. Архитектурв Владимиро-Суздальского княжества. 

4. Строительные артели на Руси. 

 

1. Жанр космографии 

2. Прологи как литературные сочинение 

3. Повесть временных лет 

4. Поучение Владимира Мономаха как литературный и 

исторический источник. 

4.  Древнерусская 

живопись. 

 

 

 

 

 

 

 

Быт древнерусского 

города 

 

 

 

Культурный быт 

древнерусских 

монастырей. 

1 Фресковые росписи Софийского собора в Киеве. 

 

2. Иконостас и символика древнерусской иконы. 

3. Деятельность живописных артелей в Киевской Руси. 

4. Живописное оформление соборов – структура и 

содержание. 

 

 

1. Типология поселений в Киевской Руси 

2. Княжеский двор в древней Руси. 

3. Быт древнерусских горожан. 

 

 

1. Монашество в Древней Руси как культурно-

религиозный феномен 

2. Богослужебная литература и монастырские 

библиотеки. 

3. Монастырские скриптории и иконописные 

мастерские. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «История древнерусской культуры» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, подготовка самостоятельных работ, работу с примерными тестами 

по теме. 
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3. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться 

глоссарием. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(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 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

 Культура и цивилизация: объем и 

содержание понятий 

Быт древнерусского города 

Культурный быт 

древнерусских монастырей. 

Древнерусская литература 

ОК-6 
готовностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные 

и культурные 

различия, способен к диалогу с 

преподавателями других 

культурных государств 

 СК-2 
использованием основных 

положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Реферат  

 Крещение Руси и освоение 

византийского культурного 

опыт 

Культура и цивилизация: 

объем и содержание понятий. 

 

СК-4 
знанием современных идеалов европейской 

и мировой культуры 

Вопросы к зачету 

 

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) 

 Зачет  
6.2.1. Примерные темы  рефератов           
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1. Образ человека в древнерусском искусстве 

2. Природа и человек в культурной традиции Киевской Руси. 

3. Древнерусская архитектура: жанровая структура 

4. Особенности древнерусского изобразительного искусства.  

5. Византийская культура в период правления македонской династии 

6. Система образования в Киевской Руси. 

7. Городская культура древнерусского государства. 

8. Литературные жанры Киевской Руси. 

9. Символика древнерусской иконы  

10. Философское и культурное содержание древнерусских фресковых росписей  

11. Фасадная скульптура древнерусских храмов 

12. Монастырские библиотеки Киевской Руси. . 

13. Культурный быт древнерусских горожан.  

14. Литературное произведение и авторское начало в древнерусской 

литературе. 

15. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества..  

16. Культурная деятельность Киево-Печерской лавры 

17. Символики древнерусской иконы.  

18. Летописная традиция Киевской Руси.  

19. Основные образы древнерусской художественной традиции. 

20.  Теории о происхождении древнерусского государства.  

21. Жанр «Слова» в древнерусской культуре.  

22.  Языческий фольклор восточных славян. 

23. Художественные миниатюры Радзивилловской летописи 

24. Эстетическое содержание древнерусской живописи. 

25. Архитектурные формы Софийских соборов Киевской Руси. 
 

Литература к рефератам: 

1. Аленов, М.М. Русское искусство Х – начала ХХ в. / М.М. Аленов, О.С. 

Евангулова, Л.И.  Лифшиц – М.: Высшая школа, 1989. – 562 с. (1 экз. в библиотеке 

КемГУ). 

2. Бердяев, Н.И. Судьба России  / Н.И. Бердяев. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 256 с. 

(3 экз. в библиотеке КемГУ). 

3. Гольдштейн, А.Ф. Зодчество / А.Ф. Гольдштейн.  – М.: Просвещение, 1979. – 

445 с. (1 экз. в библиотеке КемГУ). 

4. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих.  – М.: АСТ, 1998. – 688 с. 

5. Гуревич,  А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. -  М.: 

Искусство,  1984. - 350 с. (1 экз. в библиотеке КемГУ).  

6. Гуревич, А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / 

А.Я. Гуревич.  – М.: Искусство, 1990. – 396 с. (1 экз. в библиотеке КемГУ). 

7. Ильина, Т.В. История искусств. Западно-европейское искусство / Т.В. Ильина. 

-  М.: Высшая школа, 1983. - 317 с. (1 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры, 4 

экз. в библиотеке КемГУ). 

8. Культура Древнего Египта. – М.: Высшая школа, 1976. – 462 с. (1 экз. в 

библиотеке КемГУ). 

9. Культура и искусство западноевропейского средневековья. – М.: Искусство, 

1981. – 325 с. 
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10. Маркарян, Э.С. Теория культуры и современная наука / Э.С. Маркарян. - М.: 

Наука, 1983. – 216 с. 

11. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 2-х тт. / П.Н. 

Милюков.  – М.: Прогресс, 1993.  

12. Муравьев, В.А. Очерки истории русской культуры IX – XVII вв. / В.А. 

Муравьев, А.М. Сахаров– М.: Просвещение, 1984. – 374 с. 

13. Нессельштраус, Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века /Ц.Г. 

Нессельштраус. – М.: Искусство, 1964. – 390 с. 

14. Поляков, Л.В. Философские идеи в культуре Древней Руси / Л.В. Поляков. – 

М.: Республика, 1988. – 295 с. 

15. Розанов, В.В. Религия и культура / В.В. Розанов. - М.: ООО "Издательство 

АСТ", 2001. - 640 стр. (2 экз. в библиотеке КемГУ, 1 экз. в учебно-методическом кабинете 

кафедры ИТК). 

16. Ротенберг, Е.И.  Западноевропейское искусство 17 века / Е.И. Ротенберг.  – М.: 

Искусство, 1971. – 388 с. 

17. Русское искусство  Х – начала ХХ века. – М.: Искусство, 1989. – 520 с. 

18. Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков.  – М.: Наука, 1986. – 

550 с. (1 экз. в библиотеке КемГУ). 

19. Тайлор, Э. Первобытная культура / Э. Тайлор. – М.: АСТ, 2004. – 572 с. 

20. Тойнби, А. Постижение истории /А. Тойнби. – М.: Прогресс, 1991. – 505 с. 

21. Фрезер, Дж. Золотая ветвь / Дж. Фрезер. – М.: АСТ, 1998. – 782 с. 

22. Хейзинга, Й. Homo Ludens: статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. – М.: 

Прогресс-традиция, 1997. – 417 с. 

23. Шпенглер, О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. / О. 

Шпенглер. – М.: Эксмо, 2006. – 799 с. 

 

 Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки рефератов и 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель 

рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки рефератов и 

докладов. 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 зачете.  

Реферат представляет собой электронный документ, в котором по определенной 

схеме анализируется обозначенная в каждом из вопросов проблема. Рефераты готовятся к 

соответствующим темам практических занятий и презентуются в электронной форме на 

сайте для обсуждения. Результаты обсуждения оглашаются на практическом занятии. Из 

рефератов формируется электронный архив, который в дальнейшем используется как 

пример подобных архивов в рамках дисциплины.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических занятий. 

Каждому докладчику (время выступления не более 15 минут) назначаются оппоненты, 

которые готовят вопросы по докладу. Также выбирается группа экспертов, которая 

анализирует работы докладчиков и оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

 

6.4. Вопросы к зачету  

 

1.  Объем и содержание понятий культура и цивилизация. 

2.  Культура Киевской Руси накануне принятия христианства. 

3.  Языческая культура восточных славян.. 

4.  Основные этапы развития древнерусской культуры 

5.  Культура Византии и ее влияние в становление древнерусской культуры. 

6.  Жанровая система древнерусской литературы.   

7.  Стиль монументального историзма в древнерусской культуре. 
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8.  Художественные особенности древнерусской живописи. 

9.  Быт древнерусских горожан. 

10. Символика древнерусской иконы. 

11. Культура и цивилизации в торческом наследии О. Шпенглера. 

12. Цивилизационная теории А. Тойнби.. 

13. Динамика культурного развития в трудах Ю.М. Лотмана. 

14. Культурный быт древнерусских монастырей. 

15. Художественные артели в Киевской Руси 

16. Культура восточных славян по летописным источникам. 

17. Языческая реформа князя Владимира и выбор веры. 

 

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) 

 

Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка формирования 

компетенций определяется при помощи защиты реферата. Если студент  

получает отметку зачтено за защиту реферата, то он допускается до второго 

этапа. На втором этапе зачет проводится посредством устного ответа на один 

или два вопроса из списка выносимых вопросов на зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Студент получает отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   

так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых 

фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части курса; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
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студент затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

 

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

Драч [и др.]. - СПб. : Питер, 2012. - 384 с. 
б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Антология исследований культуры [Текст]. Т. 1. Интерпретации 

культуры /Сост. Л.А. Мостова, Ред. Л.А. Мостова. - Санкт-Петербург : 

Университетская книга, 1997. - 728 c.    

2. Барт, Ролан.  Мифологии [Текст] : монография / Р. Барт; Предисл. С. 

Зенкин, Пер. С. Зенкин. - М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1996. - 314 

c. 

3. Горбатов, А. В. Ведущие школы и направления культурологии: 

учебное пособие [Текст] / А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. – 119 с. // http://www.history. 

kemsu.ru/files/docs/ public/ ITK/Osnovnie_shkoli.pdf  

4. Гумилев, Л. Н. Конец и вновь начало [Текст] : популярные лекции по 

народоведению / Л. Н. Гумилев. - М.: Айрис-пресс, 2009. - 382 с.  

5. Данилевский, Н.Я.  Россия и Европа. Взгляд на культурные и 

политические отношения Славянского мира к германо-романскому 

[Текст] / Н. Я. Данилевский. - М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2010. - 663 с.   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

Режим доступа: доступ свободный. 

Электронные ресурсы: 

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

(дата обращения 14.01.14) 

2. 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) 

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

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

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

обращения 14.01.14) 

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

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

6. Проблемы истории, филологии, культуры. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 14.01.14) 
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7. Общественные науки и современность. URL: 

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

8. Россия и современный мир. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 (дата обращения 14.01.14) 

9. Социально-гуманитарные знания. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 (дата обращения 14.01.14) 

10. Социологические исследования. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 (дата обращения 14.01.14) 

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

обращения 14.01.14) 

12. Язык. Словесность. Культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 (дата обращения 14.01.14) 

13. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES. URL: 

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

14. Year's work in critical and cultural theory. URL: 

http://ywcct.oxfordjournals.org/ (дата обращения 14.01.14) 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. выполнение практических заданий; 

2. самоподготовка по вопросам; 

3. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также 

служат путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в 

именах авторов, специализирующихся на определённых научных 

направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит  в 

том, что они очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не 

претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций и оценивается результативность студентов выполнения практических 
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заданий, а также качество и своевременность подготовки теоретических 

материалов. По окончании изучения дисциплины проводится зачёт в форме 

тестирования, дополнительные вопросы даются студенту в том случае, ели он 

не прошел тестирование. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 

и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания 

обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. 

конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению 

самостоятельных практических заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  бакалавру. 

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 

курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями в сфере 

культурологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на знание происходящих в 

обществе процессов, признаки и основные характеристики культуры и 

цивилизации; владение источниками о культуре и основными документами, 

определяющими эрапы развития цивилизации. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
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время для выполнения предложенных к обсуждению вопросов. Объём заданий 

рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

9.3 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
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консультации,  на лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения 

его запоминания. Обращать внимание на основную 

терминологию, классификацию, отличительные особенности, 

наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами.   

 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 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 и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «История древнерусской культуры». 

 

 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 

работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 

следующих образовательных технологий:  
 

Занятия в активных и интерактивных формах обучения  

№№ Название Вид Образовательная Краткая характеристика 



 

 19 

раздела (темы) занятия технология 

1. Культура и 

цивилизация: объем 

и содержание 

понятий 

Лекция,   Проблемная 

лекция   

Активные формы применяются 

в течении 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 древних 

славян по 

письменным и 

археологическим 

источникам. 

лекция; 

практич. 

занятие 

 Проблемная 

лекция, 

организация 

мозгового 

штурма  

Активные формы применяются 

на практическом занятии, когда 

преподаватель, предварительно 

предложив основные параметры 

глобального подхода к 

определению термина 

«этническая культуры», 

предлагает студентам 

самостоятельно выделить 

ключевые проблемы (по группам) 

культурно-исторического 

развития средневекового 

общества. 

3. 
Культура Киевской 

Руси накануне 

принятия 

христианства. 

лекция; 

практич. 

занятие 

Для лекций –

использование 

элементов 

проблемной 

лекции,  

Для практических 

занятий  

визуализация  

дискуссия,  

На практических занятиях 

анализ исторических источников, 

дискуссия, коллективный работа 

над составлением 

хронологический таблицы 

развития древнерусской 

культуры. 

  

  

4. Крещение Руси и 

освоение 

византийского 

культурного опыта. 

Лекция, 

практич. 

занятие 

групповая 

дискуссия 

На практическом занятии 

проходит коллективное 

обсуждение и дискуссия о формах 

и содержании культуры Киевской 

Руси в рамках христианской 

традиции.. 

 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые проводятся по 

более традиционным методикам, применяются различные элементы активных и 

интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих элементов – это 

постановка ключевых проблем курса на обсуждение, подведение итогов в конце лекции или 
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практического занятия с помощью собеседования со студентами, подталкивания их с 

помощью наводящих вопросов к выводам по теме.   

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

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

2. Характеристика основных особенностей стиля «монументального историзма» 

3.  Анализ содержания основных этапов развития древнерусской культуры. 

4. Сравнительный анализ основных направлений культурного творчества.   

  

 

На первой лекции студентам раздается список методической и научной литературы 

для самостоятельной работы. Эти издания должны обязательно прочитаны в течении 

семестра и способствовать его подготовке к лекциям, практическим занятиям и зачету. 

Все возникающие проблемы, связанные с изучением дисциплины «Культурология», студент 

может разрешить на консультации у преподавателя (консультация проводится не реже 

одного раза в неделю). По обозначенным выше вопросам для самостоятельной работы 

каждый студент делает на второй страницы лекционной тетради таблицу, где дает 

развернутые ответы на поставленные вопросы. Преподаватель в начале каждой лекции 

просит одного из студентов зачитать один из ответов и в случае необходимости 

указывает на недочеты. таким образом аудиторные занятия стимулируют 

самостоятельную работу студентов.  

 

  

 

 

 

 

Автор – д. ист. наук, доцент Ю.И. Михайлов 

 

 

 

 


