


1.Наименование дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «История культуры» включена в базовую часть 

профессионального цикла (культурно-исторический модуль) (Б1.Б.17) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 января 

2010 года (номер государственной регистрации № 38). Программа составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и в соответствии с учебным планом.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины: способствовать формированию у студентов базы 

необходимых систематических знаний об основных периодах развития художественной 

культуры России, от её зарождения до начала XX в., и практических навыков анализа 

произведений отечественного искусства. 

Задачи дисциплины: 
1. содействовать усвоению знаний о характерных особенностях, тенденциях, 

направлениях, стилях и методах, сменяющихся в процессе эволюции отечественного 

искусства; ознакомлению с наиболее значимыми произведениями и признанными шедеврами 

изобразительного искусства России, архитектуры и других видов художественного 

творчества; 

2. способствовать развитию у обучающихся способности давать самостоятельную 

критическую оценку, определять художественную значимость произведений искусства 

различных эпох; содействовать развитию навыков работы с научной литературой, прочими 

видами информационных источников; 

3. создать условия для расширения общекультурной эрудиции студентов и 

формирования у них системы ценностей, которые могут быть реализованы в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
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ОР-9. Владеет 

навыками разработки 

культурно-

образовательных 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «История культуры» относится к базовой части 

профессионального цикла (культурно-исторический модуль) (Б1.Б.17) для направления 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия».  

Настоящий курс знакомит обучающихся с истоками русской культуры, историей её 

становления и развития, с особенностями русского историко-культурного процесса в 

целом и спецификой его отдельных периодов. Культура понимается как система 

ценностей, норм, институтов, то есть с точки зрения её предметной структуры. В процессе 

овладения дисциплиной у студентов формируются устойчивые представления о 

фундаментальных понятиях художественной культуры, факторах, обуславливающих 

специфику культурных традиций, творческих методов, направлений и стилей. Важным 

аспектом изучения является соотношение этического и эстетического в художественной 

культуре. 

Особое внимание в ходе освоения данного курса уделяется рассмотрению 

исторических, политических, социальных предпосылок формирования специфики 

культуры того или иного периода в истории русской культуры, мировоззрения людей того 

времени, уровня образованности и религиозности общества, характера и основных 

направлений развития искусства. Изучение учебного материала проводится на основе 



знакомства с новыми концепциями в области истории русской культуры, включения в 

познавательный процесс исторических источников и широкого круга вспомогательной 

литературы. Теоретическая основа курса дополняется разнообразно представленным 

иллюстративным и справочным материалом.  

Содержание дисциплины «История культуры» и обозначенный круг проблем, 

поднимаемых в ходе её освоения, предполагает тесную логическую связь и взаимную 

обусловленность данного курса в первую очередь с двумя дисциплинами 

«Профессионального цикла»: «История искусства», изучение которой предусмотрено в 1-

5 семестрах, в течение которых студенты знакомятся с художественной культурой 

Западной Европы; а также «Современная художественная жизнь», осваиваемой в 7-8 

учебных семестрах. Кроме того, курс «История культуры» связан с дисциплинами: 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» – «История», «Философия»; 

«Математического и естественнонаучного цикла» – «История науки и техники»; 

«Профессионального цикла» – «История литературы», «Источниковедение», 

«Археология», «Архивоведение», «Вспомогательные исторические дисциплины», 

«История материальной культуры и быта», «Этнология», «История мировых религий», 

«Книговедение». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Итого: 10 360 60 100 173  
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 



 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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3 семестр 

Раздел I. Введение в предмет.      

Тема 1. Культура и история. 2 - 2 1 

Раздел II. Истоки русской культуры. Византия.        

Тема 2. Семантические доминанты византийской 

культуры.  
2 - - - 

Тема 3. Архитектура Византии.  - 4 2 1 

Тема 4. Изобразительное искусство Византии.  - 4 2 1 

Раздел III. Культура Киевской Руси 10-11 вв.     

Тема 5. К общей характеристике культуры Киевской 

Руси.     
2 - 2 - 

Тема 6. Архитектура Киевской Руси.  - 4 2 1 

Раздел IV. Культура Руси эпохи феодальной 

раздробленности (12- 1-я пол. 13 вв.)  
    

Тема 7. К общей характеристике русской культуры 12 – 

1-й пол. 13 вв.   
1 - 2 - 

Тема 8. Культура Новгородской Руси.  - 4 2 1 

Тема 9. Культура Владимиро-Суздальского княжества.  - 4 2 1 

Раздел V. Культура Средней Руси (13 – 1-я пол. 15 вв.)       

Тема 10. Культура Новгорода в период Средней Руси.  2 - 1 - 

Тема 11. Культура Пскова в период Средней Руси.  2 - 1 - 

Тема 12. Московское княжество 13 - 1-й пол. 15 вв.  2 - 1 - 

Тема 13. Великие иконописцы.  - 4 4 1 

Раздел VI. Культура Московской Руси 2-й пол. 15 - 16 

вв.  
    

Тема 14. К общей характеристике культуры Московской 

Руси 2-й пол. 15 - 16 вв.  
1 - 2 - 

Тема 15. Архитектура Московского государства 15-16 вв. 1 - 1 - 

Тема 16. Изобразительное искусство Московского 

государства 15-16 вв.  
1 - 1 - 

Раздел VII. Культура Руси 17 в.      

Тема 17. К общей характеристике русской культуры 17 в.  2 - 2 - 

Тема 18. Русская архитектура 17 в.  - 2 2 - 

Тема 19. Русское изобразительное искусство 17 в.  - 4 2 1 

 

ИТОГО 3 семестр: 18 30 33 

 

8 

(7,4 %) 

4 семестр  

Раздел VIII. Русская культура 1-й пол. 18 в.      

Тема 20. К общей характеристике культуры Петровского 

времени.   
2 - 2 - 

Тема 21. Архитектура Петербурга ¼ 18 в.  2 4 4 1 



Тема 22. Изобразительное искусство 1-й пол. 18 в.  2 2 2 1 

Раздел IX. Русская культура середины 18 в.     

Тема 23. К общей характеристике русской культуры сер. 

18 в.  
2 - 2 - 

Тема 24. Архитектура сер. 18 в.  - 4 2 1 

Тема 25. Изобразительное искусство сер. 18 в.  - 4 2 1 

Раздел X. Русская культура 2-й пол. 18 в.      

Тема 26. К общей характеристике русской культуры 2-й 

пол. 18 в.  
2 - 2 - 

Тема 27. Русский классицизм в архитектуре 2-й пол. 18 в.  2 4 4 1 

Тема 28. Изобразительное искусство 2-й пол. 18 в.  2 4 4 1 

Раздел XI. Русская культура 1-й пол. 19 в.      

Тема 29. К общей характеристике русской культуры 1-й 

пол. 19 в.  
2 - 2 - 

Тема 30. Архитектура и скульптура русского ампира.  2 2 4 1 

Тема 31. Золотой век русской живописи.  2 2 4 1 

Раздел XII. Русское искусство 2-й пол. 19 в.      

Тема 32. К общей характеристике художественной 

культуры России 2-й пол. 19 в.  
2 - 4 - 

Тема 33. Живопись 70-х - 80-х годов 19 в.  2 2 3 2 

Тема 34. Василий Перов.  - 2 2 1 

Тема 35. Иван Крамской. - 2 2 1 

Тема 36. Николай Ге.  - 2 2 1 

Тема 37. Илья Репин.  - 2 2 1 

Тема 38. Василий Суриков.   - 2 2 1 

Тема 39. Василий Поленов. Исаак Левитан. - 2 2 1 

 

ИТОГО 4 семестр: 24 40 53 

 

16 

(11 %) 

5 семестр  

Раздел XIII. Русская культура рубежа 19 - 20 вв. 

Русский авангард.  
    

Тема 40. К общей характеристике художественной 

жизни России                     кон. 19 - нач. 20 вв. 
2 - 4 - 

Тема 41. Художественные тенденции в изобразительном 

искусстве рубежа 19-20 вв.  
2 4 4 3 

Тема 42. Русский импрессионизм.  2 2 4 2 

Тема 43. Символизм и модернизм  в живописи и 

графике.   
- 4 6 1 

Тема 44. «Мир искусства».  - 4 6 1 

Тема 45. Скульптура Серебряного века.  1 - 4 - 

Тема 46. Архитектура рубежа 19-20 вв.  1 - 4 - 

Тема 47. Ранний русский авангард.   2 4 6 1 

Тема 48. Художественные объединения и искусство 

1920-30-х гг.  
1 4 4 - 

Раздел XIV. Русское искусство 2-й пол. 20 в.     

Тема 49. Тенденции и направления русского искусства 2-

й пол. 20 в.  
2 4 4 1 

Тема 50. Живопись 2-й пол. 20 в. 2 4 6 1 

Тема 51. Скульптура 20 в.  2 - 4 - 

Тема 52. Архитектура 20 в.  1 - 4 - 

 

ИТОГО 5 семестр: 
18 30 60 

 

10 



(9,2%) 

 

Всего: 60 100 146 

 

34 

(9,4 %) 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Введение в предмет.  

Тема 1. Культура и история. Содержание, цели и задачи учебного курса «История 

культуры», его место в образовательном процессе профессиональной подготовки 

музеологов. Основные понятия дисциплины. Культура, художественная культура и 

искусство – соотношение понятий. Историческое развитие культуры. Исторические типы 

культуры. Картина мира и духовная парадигма как основа типа культуры. Русская культура – 

хронология и исторические пути развития. Между Западом и Востоком. Православие и 

русская культура.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

Раздел II. Истоки русской культуры. Византия.    

Тема 2. Семантические доминанты византийской культуры.  

Византийская империя: особенности исторического развития, государственное 

устройство. Православное христианство как основа византийской культуры.  

Тема 3. Архитектура Византии.  
Историческое складывание формы православного храма. Центрические и 

базиликальные формы храма. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор святой Софии в 

Константинополе. Символика византийского храма (архитектурный канон). Крестово-

купольный тип храма.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.  

Тема 4. Изобразительное искусство Византии.  
Отказ от скульптуры из религиозных соображений. Спор иконоборцев и 

иконопочитателей. Теория священного образа Иоанна Дамаскина. Иконографический канон. 

Пространство и время иконы. Система росписи храма.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 

Раздел III. Культура Киевской Руси 10-11 вв. 

Тема 5. К общей характеристике культуры Киевской Руси.     

Возникновение государства Киевской Руси. Принятие христианства и его последствия 

для развития русской культуры в различных ее сферах. Начало каменного строительства на 

Руси.  

Тема 6. Архитектура Киевской Руси.  

Храм Успения Богоматери (Десятинная церковь). Золотые ворота в Киеве. Софийский 

собор в Киеве: история постройки; параллель с Софией Константинопольской; символика и 

художественный смысл внешнего вида и внутреннего убранства храма; мозаики и фрески. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 

Раздел IV. Культура Руси эпохи феодальной раздробленности (12- 1-я пол. 13 вв.)  

Тема 7. К общей характеристике русской культуры 12 – 1-й пол. 13 вв.   

Политическая ситуация на Руси после смерти Ярослава Мудрого. Усиление княжеских 

усобиц в 12 в. Формирование благоприятного эстетического климата в обособленных 

княжествах: соревнование в роскоши и богатстве князей, выработка собственных 

художественных идеалов и школ в каждом удельном княжестве.  

Тема 8. Культура Новгородской Руси.  

Великий Новгород – вторая столица Руси. Формирование новгородской вечевой 

республики в 12 в. Структура Новгорода. Особенности новгородской архитектуры. Собор 



святой Софии Новгородской. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Храм Спаса 

Преображения на Нередице.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 9. Культура Владимиро-Суздальского княжества.  
Крупнейшие города – Ростов, Ярославль, Суздаль, Владимир. Формирование яркой 

самобытной архитектурной школы. Эпоха правления Юрия Долгорукого. Крепостное 

строительство. Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском. Расцвет культуры 

при Андрее Боголюбском. Особенности владимиро-суздальской архитектуры. Золотые 

ворота во Владимире. Успенский собор Владимира. Эпоха Всеволода Большое Гнездо. 

Дмитриевский собор во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Скульптурные декорации 

владимирских храмов. Иконы «Богоматерь Владимирская», «Спас Нерукотворный», 

«Устюжское Благовещение», «Ангел Златые Власы». 

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 

Раздел V. Культура Средней Руси (13 – 1-я пол. 15 вв.)   

Тема 10. Культура Новгорода в период Средней Руси.  
Расцвет новгородской культуры в кон. 13 в. Сохранение старых композиционных 

приемов и появление новых черт в понимании внутреннего пространства в церковной 

архитектуре Новгорода. Церковь Николы на Липне. Церковь  Спаса на Ковалеве. Церковь 

Федора Стратилата на Ручье. Церковь Спаса на Ильине улице. Появление храмов с 

подклетом. Оживление крепостного строительства. Перестройка и строительство стен и 

башен новгородского детинца. Грановитая палата. Новгородская монументальная живопись. 

Роспись церкви Успения на Волотовом поле. Новгородская иконопись – одна из самых ярких 

страниц древнерусского  искусства. Своеобразие религиозности новгородцев и особенности 

новгородской школы иконописи. Иконы «Илья Пророк», «Молящиеся новгородцы», «Битва 

новгородцев с суздальцами», «Отечество». 

Тема 11. Культура Пскова в период Средней Руси.  
Борьба с агрессией Ливонского ордена. Выделение псковских земель в 

самостоятельную политическую  единицу. Развитие каменного строительства в Пскове. 

Материалы и техника. Своеобразие псковских храмов. Троицкий собор Пскова. Церковь 

Василия на Горке. Строительство укреплений вокруг растущего города. Особенности 

живописи псковской школы. Иконы «Илья Пророк в пустыне», «Сошествие во ад». 

Тема 12. Московское княжество 13 - 1-й пол. 15 вв.  
Рост экономического, политического и религиозного значения Москвы. Значение 

победы на Куликовом поле для закрепления авторитета Москвы как центра освободительной 

борьбы. Начало каменного строительства в Москве при Иване Калите. Первые каменные 

постройки в Московском кремле: Успенский собор, собор Спаса на Бору, Архангельский 

собор, церковь-колокольня Ивана Лествичника. Строительство каменных стен и башен 

кремля. Успенский собор на «Городке» в Звенигороде. Троицкий собор Сергиевского 

монастыря в Сергиевом Посаде. Своеобразие Московской школы иконописи. Икона «Борис 

и Глеб на конях». Сложение  классической формы русского иконостаса. 

Тема 13. Великие иконописцы.  

Феофан Грек. Новгородский период творчества. Духовная сила образов Феофана и 

особенности техники и композиции. Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице. 

Московский период в творчестве Феофана Грека. Роспись церкви Рождества Богородицы. 

Работы Феофана в Архангельском и Благовещенском соборах Московского кремля.  

Андрей Рублев. Одухотворенность рублевских образов и техника мастера. Работа 

Рублева по росписи Благовещенского собора. Роспись Успенского собора во Владимире. 

Иконы Рублева «Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел», «Троица». Значение 

творчества Андрея Рублева для развития русской иконописи.  

Дионисий. Творческая манера мастера. Роспись Благовещенского и Успенского соборов 

Московского кремля. Фрески церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Особенности иконописи Дионисия. Иконы «Алексей митрополит», «Распятие».  



Интерактивные формы: работа в микрогруппах, групповые обсуждения;  семинар-

беседа.  

 

Раздел VI. Культура Московской Руси 2-й пол. 15 - 16 вв.  

Тема 14. К общей характеристике культуры Московской Руси 2-й пол. 15 - 16 вв.  

Складывание Русского централизованного государства в 80-е гг. 15 в. Идея «Москва – 

Третий Рим» как политическая и духовная основа русской культуры этого периода. Расцвет 

культуры в разных областях – архитектуре, иконописи, монументальной живописи, 

литературе.  

Тема 15. Архитектура Московского государства 15-16 вв. 

Перестройка и обновление Московского кремля при Иване III. Приглашение 

талантливых зодчих из других русских земель и иностранных мастеров в Москву. Соборы 

Московского кремля. Грановитая палата. Новые стены и башни кремля. Прогресс в 

строительной технике. Монастырские ансамбли в Сергиевом Посаде, на Соловках. Шатровое 

зодчество. Церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой. Покровский собор на Рву 

(Василия Блаженного) в Москве.  

Тема 16. Изобразительное искусство Московского государства            15-16 вв.  
Формирование единого общерусского стиля живописи. Структура русского иконостаса. 

Особенности классической русской иконы московской школы. Расширение тематики 

древнерусской живописи 16 в. Догматизация художественного процесса. Постановка 

искусства на службу государственной власти при Иване Грозном. Икона «Благословенно 

воинство» («Церковь воинствующая»). 

 

Раздел VII. Культура Руси 17 в.  

Тема 17. К общей характеристике русской культуры 17 в.  

«Бунташный век» - эпоха социальных потрясений. Противоречия между церковью и 

светской властью. Церковная реформа патриарха Никона и церковный раскол. Разрушение 

традиционного средневекового мировоззрения – секуляризация культуры. Столкновение 

двух взаимоисключающих культурных тенденций – традиционализма и новаторства. 

Расширение круга сюжетов. Зарождение новых форм реализма. Влияние народного  

творчества.  

Тема 18. Русская архитектура 17 в.  
Развитие гражданской архитектуры. Ансамбль  царского дворца в Коломенском. 

Теремной дворец в Московском кремле. Культовая архитектура. Колокольни. Шатровое 

зодчество. Церковь Рождества Богородицы в Путинках. Церковь Троицы в Никитниках. 

Нарышкинское (Московское) барокко и его особенности. Церковь Покрова в Филях. Палаты 

дьяка Аверкия Кириллова. Строгое равновесие композиционных решений в культовой 

архитектуре последней четверти 17 в. Церковь в селе Останкино. Храмовая архитектура 

Ярославля: церковь Ильи Пророка. Ансамбль Ростовского кремля.  

Тема 19. Русское изобразительное искусство 17 в.  

Иконопись. Строгановская школа – искусство иконной миниатюры. Особенности 

художественного языка мастеров Строгановской школы. Прокопий Чирин: икона «Никита-

воин». Поэтичность пейзажа в иконе «Иоанн Предтеча в пустыне». Оружейная палата как 

центр новаторского подхода к искусству. Творчество Симона Ушакова и живописцев его 

мастерской – разрыв с иконописной традицией, обращение к технике масляной живописи, 

стремление к «правде» изображения. «Троица» Ушакова и «Троица» Рублева.  

Парсуны.  

Монументальная живопись. Занимательность живописного рассказа, бытовые 

подробности, декоративность. Роспись Княгинина монастыря во Владимире. Роспись церкви 

Троицы в Никитниках. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле.  

Прикладное искусство 17 в.: литье, чеканка, эмаль, вышивка, поливные изразцы, 

ювелирные изделия. Царь-пушка как памятник декоративно-прикладного искусства. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 



Раздел VIII. Русская культура 1-й пол. 18 в.  

Тема 20. К общей характеристике культуры Петровского времени.   

Воцарение и реформы Петра I. Перелом в духовной жизни России. Личность Петра I и 

контрасты эпохи. Рационализм петровского времени и отношение к искусству. Петровское 

барокко.  

Тема 21. Архитектура Петербурга ¼ 18 в.  

Строительство Санкт-Петербурга. Генеральный план Петербурга Ж.-Б.-А. Леблона. 

Доменико Трезини: Петропавловская крепость, Петропавловский собор, Петровские ворота, 

здание Двенадцати коллегий, Летний дворец Петра в Летнем саду. Андреас Шлютер: 

скульптурные работы в Летнем дворце. Меншиковский дворец. Загородные резиденции: 

Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум. Кунсткамера – первый русский музей. Стилевое и 

национальное разнообразие петровской архитектуры.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 22. Изобразительное искусство 1-й пол. 18 в.  
Монументально-декоративная живопись. Плафоны Летнего дворца. Плафон Ореховой 

комнаты Меньшикова дворца. Росписи Монплезира в Петергофе. Сохранившиеся росписи 

Петропавловского собора. 

Станковая живопись. Барочные портреты Иоганна Готфрида Таннауэра. Луи Каравакк – 

первый придворный художник. Иван Никитин – первый русский художник Нового времени. 

Портретная живопись Андрея Матвеева. Миниатюры Григория Мусикийского.  

Скульптура. Специфика восприятия светской скульптуры в России на рубеже 17-18 

веков. Развитие садово-парковой скульптуры. Скульптура Летнего сада, Петергофа. 

Барельефы А. Шлютера на фасаде Летнего дворца. Рельефы дубовой отделки западной 

галереи Монплезира. Творчество Бартоломео Карло Растрелли. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 

Раздел IX. Русская культура середины 18 в. 

Тема 23. К общей характеристике русской культуры сер. 18 в.  

Эпоха временщиков. Атмосфера жизни двора. Сухопутный шляхетский корпус. 

Академия наук. Правление Елизаветы Петровны. Расцвет театра и журналистики. А.П. 

Сумароков. М.В. Ломоносов. Создание Московского университета. Елизаветинское рококо.  

Тема 24. Архитектура сер. 18 в.  

Творчество Михаила Земцова, Петра Еропкина, Ивана Коробова. Савва Чевакинский: 

Никольский Морской собор. Деятельность Дмитрия Ухтомского. 

Франческо Бартоломео Растрелли. Воронцовский дворец, Строгановский дворец, 

Большой Петегофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском селе, Зимний 

дворец, Ансамбль Смольного монастыря.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 25. Изобразительное искусство сер. 18 в.  

Монументально-декоративная живопись и скульптура середины 18 века.  

Станковая живопись. Портреты Ивана Вишнякова,  Алексея Антропова, Ивана 

Аргунова. Художники-иностранцы в России в середине столетия: Г.-Х. Гроот, П. Ротари, Л. 

Токке.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 

Раздел X. Русская культура 2-й пол. 18 в.  

Тема 26. К общей характеристике русской культуры 2-й пол. 18 в.  

Расцвет абсолютной монархии. Рост могущества российского дворянства. Европейское 

признание России. Антифеодальное движение – Крестьянская война под предводительством 

Пугачева и её влияние на мировоззрение русских просветителей Новикова, Радищева, 

Сумарокова, Фонвизина. Общественно-политическая мысль России 2-й пол. 18 в. 

Московский государственный университет. Академия художеств. Практика пенсионерства. 

Екатерининский классицизм. Теоретические трактаты о проблемах эстетики классицизма 



князя Д.А. Голицына, П. Чекалевского, И. Урванова. Сентиментализм в России. 

Коллекционирование произведений искусства. 

Тема 27. Русский классицизм в архитектуре 2-й пол. 18 в.  

Деятельность и творчество Александра Кокоринова и Ж.-Б.-М. Вален-Деламота. Здание 

Академии художеств. Творчество Ивана Старова: Троицкий собор Александро-Невской 

лавры, Таврический дворец в Петербурге. Творчество Василия Баженова. Замысел 

перестройки Кремля. Ансамбль в Царицыне. Дом Пашкова. Творчество Матвея Казакова: 

здание Сената в Московском кремле, Голицынская больница, церковь Филиппа 

Митрополита, жилые дома.  

Архитекторы-иностранцы. Антонио Ринальди, Юрий Фельтен, Чарльз Камерон, 

Джакомо Кваренги,  Винченцо Бренна.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 28. Изобразительное искусство 2-й пол. 18 в.  

Исторический жанр в живописи. Антон Лосенко. Григорий Угрюмов. Портрет. Федор 

Рокотов. Дмитрий Левицкий. Владимир Боровиковский. Бытовой жанр. Михаил Шибанов. 

Пейзаж. Семен Щедрин. Федор Алексеев. Федор Матвеев. Монументальная живопись. 

Пьетро Готтардо Гонзага.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 

Раздел XI. Русская культура 1-й пол. 19 в.  

Тема 29. К общей характеристике русской культуры 1-й пол. 19 в.  

Историческая и идеологическая ситуация. Дворцовый переворот начала века. 

Отечественная война 1812 года и подъем патриотического движения. Феномен декабризма и 

его влияние на культуру 2-й четверти 19 в. Социальная политика и идеология власти в эпоху 

правления Николая I. Классицизм и академизм русского искусства. Романтические 

тенденции и реалистические ориентации в искусстве 1-й пол. 19 в. 

Тема 30. Архитектура и скульптура русского ампира.  

Осип Бове и архитектура Москвы. Доменико Жилярди. Константин Тон: храм Христа 

Спасителя. Архитектура Петербурга. Андреян Захаров. Петербургская биржа Тома де 

Томона. Андрей Воронихин: Казанский собор, Горный институт. Карл Росси: здания 

министерств и арка Главного  штаба, здания Сената и Синода, ансамбль Александринского  

театра. Василий Стасов: Павловские казармы, Преображенский и Троицкий соборы, 

Московские ворота в Петербурге.  

Монументальная скульптура Ивана Мартоса. Скульптурная миниатюра Федора 

Толстого. 

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения.  

Тема 31. Золотой век русской живописи.  

Романтические идеалы эпохи национального подъема. Орест Кипренский. Василий 

Тропинин. Сильвестр Щедрин. Карл Брюллов. Александр Иванов. Бытовой жанр. Павел 

Федотов. Идеализация крестьянского быта в творчестве Алексея Венецианова и его школы.  

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения.  

 

Раздел XII. Русское искусство 2-й пол. 19 в.  

Тема 32. К общей характеристике художественной культуры России 2-1 пол. 19 в.  

Особенности художественной жизни. Роль Московского училища. Отношение к 

традициям искусства 1-й пол. 19 в. Ситуация 1850-х годов. Реализм и натурализм. «Бунт 14-

ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных 

художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности. Роль В. 

Стасова, И. Крамского и П. Третьякова. «Эстетические отношения искусства к 

действительности» Чернышевского и полемика вокруг «утилитарной эстетики». 

«Критический реализм»: содержание и границы термина.  

Тема 33. Живопись 70-х - 80-х годов 19 в.  



Соотношение жанров и изменение тематики в 1870-е гг. Крестьянский жанр. Г. 

Мясоедов, К. Савицкий, В. Максимов. В. Маковский и городской жанр. Проблема 

типического в изображении характеров и «обстоятельств». Н. Ярошенко  

Пейзаж 1860-80-х гг. А. Саврасов и И. Шишкин: две концепции национального 

пейзажа. Истоки, эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи: варианты преобразования 

романтической традиции. 

В.В.Верещагин. «Этнографический жанр» и баталистика. Принцип серийности и его 

смысл. В. Васнецов. Раннее творчество. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск 

живописной метафоры. Работы в области театральной декорации. Монументальные работы. 

Деятельность абрамцевского кружка: «проект нового стиля». 

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения.  

Тема 34. Василий Перов.  
Начальный период творчества. Соотношение с традицией Венецианова и Федотова. 

Обличительный жанр нач. 1860-х гг. Парижские работы. Видоизменение манеры. Зрелый 

период. Жанровая и историческая живопись 1870-х - 80-х годов. Портреты. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 35. Иван Крамской. 

Портретная концепция. Художественная эволюция. Типическое и индивидуально-

характерное. Картина «Христос в пустыне» и роль евангельской темы в русском искусстве 2-

й пол. 19 в.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 36. Николай Ге.  

Традиции Брюллова и Иванова в творчестве живописца. Картина «Тайная вечеря» 1863 

г. и особенности трактовки евангельской темы. Историческая живопись. Портреты 

отличительные особенности портретной концепции автора. Поздний «страстной» цикл нач. 

1890-х гг. Своеобразие живописной стилистики. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 37. Илья Репин.  

Жанровое и тематическое многообразие творчества. Роль Стасова и Крамского в 

формировании его творческих установок. Обучение в Академии художеств. Картина 

«Бурлаки», её место и значение в живописи 1870-х гг.  Парижские работы. Историческая 

картина на современный сюжет. «Крестный ход в Курской губернии». Этюды. «Не ждали» 

как завершение цикла картин, посвященных судьбе народника. История и современность в 

картинах на исторические сюжеты. Репин-портретист. «Заседание Государственного совета» 

и этюды к картине. Кризисные моменты в позднем творчестве.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 38. Василий Суриков.   

Сюжет и тема: проблема художественного цикла. Историческое и современное. 

Соотношение с «хоровой картиной» передвижников. «Трилогия» 1880-х гг. и её отношение к 

последующему этапу творчества. Впечатления заграничных путешествий и их отражение в 

творчестве. Суриков-колорист. Акварельные работы. Портреты и пейзажи. Суриков в оценке 

современников. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

Тема 39. Василий Поленов. Исаак Левитан. 

В. Поленов и его роль в эволюции русской пейзажной живописи. Утверждение 

самоценности этюда. Связь с академической традицией. Евангельская тема в творчестве 

Поленова. Работы в области театральной декорации. Творчество И.Левитана. Особенности 

так называемого «пейзажа настроения». Роль пейзажного мотива. Характер художественной 

эволюции. Этюд и картина.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 

Раздел XIII. Русская культура рубежа 19 - 20 вв. Русский авангард.  

Тема 40. К общей характеристике художественной жизни России кон. 19 - нач. 20 

вв. 



Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. 

Искусство на Нижегородской выставке 1896 г. и русский раздел на Всемирной выставке в 

Париже 1900 г. Искусство и революция 1905 г. Особенности эстетики порубежной эпохи. 

Идея синтеза искусств. Проблема стиля модерн в русском искусстве рубежа столетий. 

Модерн и символизм. Проблема художественной школы. Реорганизация Академии 

художеств и приход в неё передвижников. Московское училище в кон. 19 - нач. 20 вв. 

Стилистическое самоопределение московской и петербургской школ. Роль меценатов и 

коллекционеров: С. Мамонтов, Морозовы, Тенишева, С. Щукин. Образование новых 

художественных объединений: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая 

роза», «Бубновый валет» и др. Связь и полемика между ними. 

Тема 41. Художественные тенденции в изобразительном искусстве рубежа 19-20 

вв.  

Жанровая живопись. Наследие передвижничества и новые тенденции. С. Коровин. Н. 

Касаткин. Особенности тематического репертуара. Роль пейзажа и этюдности. С. Иванов. 

Современный быт и история в его произведениях. А.Архипов. Пленеризм и декоративизм в 

пейзажном жанре. А.Степанов. Деревенская тематика и анималистический жанр. А. 

Васнецов. Создание исторического пейзажа. М. Нестеров. Особенности трактовки 

религиозной темы. Роль пейзажа. Религиозные росписи. Историко-бытовая живопись 

А. Рябушкина. К. Сомов. Культивирование «галантного жанра». Портреты и пейзаж. 

Фарфоровые скульптуры. Характер мастерства. Сомов в оценке современников. А.Бенуа. 

«Версальские серии». Иллюстрации. Театральные работы. Л. Бакст. Картина «Древний 

ужас». Работы в области театральной декорации и костюма. М. Добужинский. Тема 

современного урбанизма. Иллюстрации. Работы для театра. Сатирическая графика. 

Интерактивная форма: семинар-беседа, работа в группах, групповые обсуждения. 

Тема 42. Русский импрессионизм.  
Своеобразие русского импрессионизма. К. Коровин. Ранние произведения. Пейзажи и 

портреты. Декоративная живопись. Работа в театре. И. Грабарь. Рецепция дивизионизма. 

Пейзажные мотивы. Натюрморты. Ф. Малявин. Вариант декоративного импрессионизма. 

«Союз русских художников». Виноградов, Жуковский, Юон. Своеобразие восприятия 

импрессионистической традиции. Продолжение левитановской линии. А. Рылов. 

«Сочиненный пейзаж».  

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

Тема 43. Символизм и модернизм  в живописи и графике.   

М. Врубель. Монументальные работы. Сюжетный и тематический репертуар: 

лейтмотивы. Тема Демона. Декоративные панно и картины. Портреты. Скульптурные, 

архитектурные, театрально-декорационные и прикладные работы. Позднее творчество. 

Врубель-рисовальщик.  

В. Серов. Артистический портрет в творчестве Серова. Концепция светского парадного 

портрета. Произведения на историческую тему. Античная тема. Пейзаж.  

В. Борисов-Мусатов. Эволюция от импрессионизма к декоративному варианту 

постимпрессионизма. Французские источники и аналогии. Живописное мастерство и 

проблема символической поэтики в живописи. Значение опыта Борисова-Мусатова в 

становлении символического направления в живописи нач. 20 в.  

Художники «Голубой розы». Направление эволюции. 

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения. 

Тема 44. «Мир искусства».  

Происхождение. Журнальная и выставочная деятельность. Эстетическая программа. 

Культурный европеизм. Возрождение забытых страниц искусства 18 – нач. 19 вв. С. Дягилев 

и его организаторская деятельность. «Парижские сезоны». Ретроспективная выставка 

русского искусства в Париже и Берлине 1906 г. Художественный ретроспективизм: стиль и 

стилизация. Книжная графика и театр. Популяризаторская деятельность. Критическая 

методика и искусствоведческие труды А. Бенуа. Эволюция. Различные направления внутри 

«Мира искусства».  



Е. Лансере. Исторические картины. Политическая карикатура. Иллюстрации. А. 

Головин – мастер театральной декорации. Портреты и натюрморты. Б. Кустодиев. 

Своеобразие сюжетов и стилизаторских приемов. З. Серебрякова. Монументальное и 

камерное в стилизации. Н. Рерих. Языческий мир как объект стилизации.  

Графика «Мира искусства». А.Остроумова-Лебедева. И. Билибин. Участие художников 

«Мира искусства» в сатирических журналах 1905 г. 

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения. 

Тема 45. Скульптура Серебряного века.  

П. Трубецкой. Проблема импрессионизма в скульптуре и его возможности. Портретные 

работы. Памятник Александру III. А. Голубкина. Сочетание импрессионизма, символизма и 

модерна. С. Коненков. Стилистический эклектизм. Античная тема. «Языческий 

примитивизм». Проблема материала. Творчество А. Матвеева и неоклассицизм в скульптуре. 

Тема 46. Архитектура рубежа 19-20 вв.  

Стиль модерн и его эволюция. Типология. Романтическая и протоконструктивистская 

стадия. Проблема материала. Искусство интерьера. Московский и петербургский варианты. 

Ф. Шехтель и Ф. Лидваль. Неорусские стилизации. А. Щусев. Неоклассицизм, его истоки и 

образцы. И. Фомин, И. Жолтовский, В. Щуко. 

Тема 47. Ранний русский авангард.   

Русское искусство накануне авангардистского эксперимента. Ситуация начала 1910-гг. 

«Возрождение» «Мира искусства», выставки лубка и русской иконописи. Творчество К. 

Петрова-Водкина. Художественное объединение «Бубновый валет». Петр Кончаловский. 

Илья Машков. Аристарх Лентулов. Роберт Фальк. «Ослиный хвост». Михаил Ларионов. 

Наталья Гончарова.  

Марк Шагал. Беспредметная живопись Василия Кандинского. Аналитическое искусство 

Павла Филонова. Супрематизма Казимира Малевича. Конструктивизм Владимира Татлина. 

Интерактивная форма: семинар-беседа.  

Тема 48. Художественные объединения и искусство 1920-30-х гг.  

Возникновение новых видов художественной деятельности – кино, реклама, дизайн. 

«Станковисты» и конструктивисты. Общество молодых художников и развитие дизайна. 

«Проуны» Эль Лисицкого. Деятельность ВХУТЕМАС и АХР. Агитационный фарфор. Жанр 

плаката в советском искусстве.  

Живопись и графика 1920-30-х гг. Общество станковистов. Александр Дейнека. Юрий 

Пименов. Художники-иллюстраторы Алексей Кравченко и Владимир Фаворский. 

Соцреализм. А. Герасимов. Б. Иогансон. «Вне соцреализма»: Александр Древин и Михаил 

Соколов.  

 

Раздел XIV. Русское искусство 2-й пол. 20 в. 

Тема 49. Тенденции и направления русского искусства 2-й пол. 20 в.  

Сюрреализм и концептуальное искусство: Владимир Янкилевский, Илья Кабаков, 

Эдуард Штейнберг, Дмитрий Краснопевцев. Соц-арт: Виталий Комар, Александр Меламид.  

Интерактивная форма: семинар-беседа.  

Тема 50. Живопись 2-й пол. 20 в. 

Академия художеств СССР. «Суровый стиль» конца 1950-начала 1960-х гг. Павел 

Никонов. Николай Андронов. «Шестидесятники» – оппозиция официальному искусству. 

«Лианозовская группа». «Бульдозерная выставка» художников-«нонконформистов».  

Интерактивная форма: семинар-беседа.  

Тема 51. Скульптура 20 в.  

Классические тенденции 1920-х гг. Иван Шадр. Новая волна монументализма 1930-х гг. 

Вера Мухина. Евгений Вучетич. Сергей Орлов. Александр Кибальников. Михаил Аникушин. 

Атмосфера политической «оттепели». Творчество Эрнста Неизвестного.  

Тема 52. Архитектура 20 в.  

Полемика Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и Объединения современных 

архитекторов. Функционализм и конструктивизм. Константин Мельников. Союз 

архитекторов СССР. Массовое строительство. Работы по реконструкции Москвы. Советские 



небоскребы 1950-х гг. Основные тенденции и проблемы и тенденции в развитии русской 

архитектуры 1960-80-х гг. Строительный бум начала 1990-х гг. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. ФОС по программе «Культурология». 

2. РП дисциплины «Культурология». 

3. Данильян О.Г. Культурология: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 239 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342115.  

4. Никитич Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник для 

студентов вузов. ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 559 с. Режим доступа: «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115402#. 

5. Торосян В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник. 

М.Берлин: Директ-Медиа, 2015.960 с. Режим доступа: «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363009. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 

 

1. Статус культурологии и ее место среди других наук. 

2. Культурология ХХ в.: Антропологические теории культуры. 

3. Культурология ХХ в.: Функционализм в культурологии. 

4. Культурология ХХ в.: Символические теории культуры. 

5. Культурология ХХ в.:  Этологические концепции культуры. 

6. Культурология ХХ в.: Биосферные концепции культуры. 

7. Современные подходы к типологии культур. 

8. Культура и цивилизация. 

9. Артефакты – культурные формы – культурные системы. 

10. Физическая культура – материальная культура – духовная культура. 

11.  Вещи и социальные организации как основа материальной культуры. 

12. Знания, ценности и проекты как формы духовной предметности. 

13. Социальные институты культуры. 

14. Культурная модернизация. 

15. Культурные сценарии деятельности. 

16. Региональная типологизация культур. 

17. Миф и его роль в культуре. 

18. Динамика культуры. 

19. Глобализация современного мира. 

20. Культурная картина мира. 

21. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

22. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

23. Западная футурология о будущем культуры. 

24.  Культура и глобальные проблемы современности. 

25. Постмодернизм и будущее культуры. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(примерные темы для подготовки рефератов) 

 

1. Истоки культурологических представлений. 

2. Формирование культурологических представлений в Средние века. 

3. Формирование учений о культуре в эпоху Возрождения. 

4. Философско-культурологические концепции И. Канта и Г. Гегеля. 

5. Социокультурная реальность и теория четырех «идеальных» типов М. Вебера. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363009


6. Социокультурный смысл теории «благоговения перед жизнью» А. Швейцера. 

7. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского. 

8. Теория «локальных» культур и цивилизаций О. Шпенглера. 

9. Теория «локальных» культур и цивилизаций А. Тойнби. 

10. «Осевое» время К. Ясперса как главный вектор типологизации и периодизации 

культуры. 

11. Становление и перспективы современной цивилизации. 

12. Культура и цивилизация, их соотношение в различных теоретических концепциях. 

13. «Фаустовский» тип культуры и «Мефистофелевский» смысл цивилизации (Н. 

Бердяев). 

14. Аксиологическая теория культуры. 

15. Типология культурных ценностей, их характеристика. 

16. Игровая концепция культуры (Й. Хейзинга, О. Финк, Г. Гессе). 

17. «Кто постиг тайны игры, тот способен постичь и самые глубинные тайны мира» (по 

роману Германа Гессе «Игра в бисер»). 

18.  Роль обычаев и традиций в формировании культуры. 

19. Понятие и проблемы этноцентризма. 

20. Понятие и проблемы культурного плюрализма. 

21. Проблема понимания и интерпретации в современной культуре. 

22. Эмпатия как метод культурологического исследования. 

23. Метод ризомы и формирование современной картины мира. 

24. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах. 

25. Учение Э. Кассирера о символах и их роли в функционировании культуры. 

26. Понятие «семиосферы» Ю.М. Лотмана и ее наиболее фундаментальные смыслы. 

27. Антропогенез, социогенез и культурогенез как исторические этапы формирования 

языка и культуры. 

28. Особенности символического языка науки и искусства. 

29. Смысловое ядро мифа и его символика. 

30. Особенности текстовой реальности и модели мира. 

31. Язык и проблема понимания в культуре. 

32. Типология «Запад – Восток». 

33. Образ природы в западном и восточном типах культур. 

34. Проблема взаимоотношения человека и природы в социокультурной традиции. 

35. Экологическое сознание и экологическая культура, их сущность и пути 

формирования. 

36. Отечественная философская и культурологическая мысль о возможности достижения 

гармонии между природой и культурой. 

37. Своеобразие России как типа культуры. 

38. Тип культуры и особенности художественного стиля. 

39. Творчество как самореализация личности и как способ измерения её 

культуросозидающего потенциала. 

40. Основные сферы и виды культурного творчества. 

41. Понятие «культурной элиты» и её роль как «мозгового центра» и «нравственного 

нерва» культуры. 

42. Социокультурная динамика: причины, механизмы, направленность. 

43. Культура и социализация личности. 

44. Социальное регулирование культурных процессов. 

45. Типы культурных коммуникаций. 

46. Культура и гражданское общество. 

47. Слагаемые нравственной культуры: нравственное сознание, нравственные отношения, 

нравственная деятельность. 

48. Смысл жизни как нравственная и культурологическая проблема. 

49. Нравственная культура и смысл жизни, его контекстуальность, личностно и 

социально ориентированный характер. 



50. Эстетические ценности в системе культуры. 

51. Исторический тип культуры и идея прекрасного. Культура и эстетический идеал. 

52. Искусство – «мышление в образах». Особенности художественного образа. 

53. Культура и искусство модерна и его основные направления. 

54. От модернизма к постмодернизму: культурологические аспекты. 

55. Культурологические истоки гуманизма и его современное звучание. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Курылёва М.В. Семиотика художественного текста: единицы, уровни, смыслы. Учебно-

методическое пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Ульяновск, 2014. – 32 

с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное пособие).-

Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с. 

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных процессов 

(учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

6. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями, 

выступлениями с докладами, защитой рефератов, анализом художественных произведений. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 



Этап  

формирования 

 

теоретический модельный практический 

Компетенции знает умеет владеет  

способностью 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям (ОК-10); 

 

ОР-1. Знает 

российскую 

культуру, русское 

искусство в 

исторической 

динамике. 

ОР-2. Умеет 
видеть 
взаимосвязь, 

исторических 

процессов и 

духовного 

развития 

общества, видеть 

преемственность 

культурных 

явлений и 

событий; 

 

ОР-3 Владеет 

навыками 

уважительного и 

бережного отношения 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям;  

способностью 

применять 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического 

знания в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия 

(ОПК-1); 

 

ОР-4 Знает 

основную группу 

источников по 

истории искусства 

России.  

 

ОР-5 умеет 

находить, изучать 

и критически 

анализировать 

новые научные 

источники 

информации; 
логично 

представлять 

освоенное знание, 

применять 

современные 

теории, 

концепции и 

инструментарий 

истории культуры 

и музеологии в 

практической 

работе с 

объектами 

культурного и 

природного 

наследия. 

ОР-6 Владеет 

современными 

методами изучения 

культуры, в т.ч. 

музеев и объектов 

культурного и 

природного наследия. 

культурно-

просветительская 

деятельность: 

способностью к участию 

в разработке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13). 

 

ОР-7. владеет 

системой знаний об 

основных процессах 

и важнейших 

событиях искусства 

и культуры России 

ОР-8. Умеет 

определять место 

и роль культуры и 

искусства России 

в истории  

мировой 

культуры; 

 

ОР-9. Владеет 

навыками разработки 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм. 

 



 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№ 

п/п РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

            

1 

Раздел I. 

Введение в 

предмет. Тема 1. 

Культура и 

история. 

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

+      + + + 

2 

Раздел II. 

Истоки русской 

культуры. 

Византия.   

Тема 2. 

Семантические 

доминанты 

византийской 

культуры. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

 

+  +  +  + + + 

3 

Тема 3. 

Архитектура 

Византии. 

ОС-3 Коллективное 

обсуждение 

рефератов по теме 

 +  +   + +  

4 

Тема 4. 

Изобразительное 

искусство 

Византии. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

+  +  + + +   

5 

Раздел III. 

Культура 

Киевской Руси 

10-11 вв. Тема 5. 

К общей 

характеристике 

культуры 

Киевской Руси.     

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

+ +  + +  +  + 

6 

Тема 6. 

Архитектура 

Киевской Руси. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
 +  + +  +  + 

7 

Раздел IV. 

Культура Руси 

эпохи 

феодальной 

раздробленност

и (12- 1-я пол. 

13 вв.) Тема 7. К 

общей 

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

+  + + + + +  + 



характеристике 

русской 

культуры 12 – 1-

й пол. 13 вв.   

8 

Тема 8. 

Культура 

Новгородской 

Руси. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
    +    +   +   

9 

Тема 9. 

Культура 

Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

  +   +   + 

10 

Раздел V. 

Культура 

Средней Руси 

(13 – 1-я пол. 15 

вв.)  Тема 10. 

Культура 

Новгорода в 

период Средней 

Руси. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
+    +   +  

11 

Тема 11. 

Культура Пскова 

в период 

Средней Руси. 

 ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
  + +   +   

12 

Тема 12. 

Московское 

княжество 13 - 

1-й пол. 15 вв. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
 +    +   + 

13 

Тема 13. 

Великие 

иконописцы. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

+   +      

14 

Раздел VI. 

Культура 

Московской 

Руси 2-й пол. 15 

- 16 вв. Тема 14. 

К общей 

характеристике 

культуры 

+Московской 

Руси 2-й пол. 15 

- 16 вв. 

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

  +   +  +  

15 

Тема 15. 

Архитектура 

Московского 

государства 15-

16 вв. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
+    +   +  

16 

Тема 16. 

Изобразительное 

искусство 

Московского 

государства 15-

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

  +    +   



16 вв. 

17 

Раздел VII. 

Культура Руси 

17 в. Тема 17. К 

общей 

характеристике 

русской 

культуры 17 в. 

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

 +   +     

18 

Тема 18. Русская 

архитектура 17 

в. 

ОС-3 Коллективное 

обсуждение 

рефератов по теме 

  +     + + 

19 

Тема 19. Русское 

изобразительное 

искусство 17 в. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

+   +  + +   

20 

Раздел VIII. 

Русская 

культура 1-й 

пол. 18 в. Тема 

20. К общей 

характеристике 

культуры 

Петровского 

времени.   

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

 +   +   +  

21 

Тема 21. 

Архитектура 

Петербурга ¼ 18 

в. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

  +   +    

22 

Тема 22. 

Изобразительное 

искусство 1-й 

пол. 18 в. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

 +     +   

23 

Раздел IX. 

Русская 

культура 

середины 18 в. 
Тема 23. К 

общей 

характеристике 

русской 

культуры сер. 18 

+в. 

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

  +  +     

24 

Тема 24. 

Архитектура 

сер. 18 в. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
 +  +   +   

25 

Тема 25. 

Изобразительное 

искусство сер. 

18 в. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

  +   +   + 

26 

Раздел X. 

Русская 

культура 2-й 

пол. 18 в. Тема 

26. К общей 

характеристике 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
+    +   +  



русской 

культуры 2-й 

пол. 18 в. 

27 

Тема 27. 

Русский 

классицизм в 

архитектуре 2-й 

пол. 18 в. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

  +   +   + 

28 

Тема 28. 

Изобразительное 

искусство 2-й 

пол. 18 в. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

 +   +     

29 

Раздел XI. 

Русская 

культура 1-й 

пол. 19 в. Тема 

29. К общей 

характеристике 

русской 

культуры 1-й 

пол. 19 в. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
 +  +   +   

30 

Тема 30. 

Архитектура и 

скульптура 

русского ампира. 

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

+  +   +   + 

31 

Тема 31. Золотой 

век русской 

живописи. 

ОС-3 Коллективное 

обсуждение 

рефератов по теме 

+   +   +   

32 

Раздел XII. 

Русское 

искусство 2-й 

пол. 19 в. Тема 

32. К общей 

характеристике 

художественной 

культуры России 

2-й пол. 19 в. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
 + +  +     

33 

Тема 33. 

Живопись 70-х - 

80-х годов 19 в. 

ОС-3 Коллективное 

обсуждение 

рефератов по теме 

+       +  

34 

Тема 34. 

Василий Перов. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

  +   + +   

35 

Тема 35. Иван 

Крамской. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

   +    +  

36 

Тема 36. 

Николай Ге. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

 +   +     

37 

Тема 37. Илья 

Репин. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

   +  + +   

38 
Тема 38. 

Василий 

ОС-4 Медиа 

презентация по 
  +       



Суриков.   теме 

39 

Тема 39. 

Василий 

Поленов. Исаак 

Левитан. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

   
 

+ 
 +  +  

40 

Раздел XIII. 

Русская 

культура 

рубежа 19 - 20 

вв. Русский 

авангард. Тема 

40. К общей 

характеристике 

художественной 

жизни России 

кон. 19 - нач. 20 

вв. 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 

 

+  + +    +  

41 

Тема 41. 

Художественные 

тенденции в 

изобразительном 

искусстве 

рубежа 19-20 вв. 

ОС-3 Коллективное 

обсуждение 

рефератов по теме 

+   +   +   

42 

Тема 42. 

Русский 

импрессионизм. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

 + + +   +   

43 

Тема 43. 

Символизм и 

модернизм  в 

живописи и 

графике.   

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
+  +  +     

44 

Тема 44. «Мир 

искусства». 

ОС-3 Коллективное 

обсуждение 

рефератов по теме 

 +  + +   +  

45 

Тема 45. 

Скульптура 

Серебряного 

века. 

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

 + +  +   +  

46 

Тема 46. 

Архитектура 

рубежа 19-20 вв. 

ОС-1 Подготовка и 

анализ конспектов 

по теме 

+   +   + +  

47 

Тема 47. Ранний 

русский 

авангард.   

ОС-3 Коллективное 

обсуждение 

рефератов по теме 

  +     + + 

48 

Тема 48. 

Художественные 

объединения и 

искусство 1920-

30-х гг. 

ОС-1Подготовка и  

анализ конспектов 

по теме 

+   +  + +   

49 

Раздел XIV. 

Русское 

искусство 2-й 

пол. 20 в. Тема 

49. Тенденции и 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
 + +   +   + 



направления 

русского 

искусства 2-й 

пол. 20 в. 

50 

Тема 50. 

Живопись 2-й 

пол. 20 в. 

ОС-4 Медиа 

презентация по 

теме 

+   +   + +  

51 

Тема 51. 

Скульптура 20 в. 

ОС-1 Подготовка и 

Анализ конспектов 

по теме 

 + +   +    

52 

Тема 52. 

Архитектура 20 

в. 

ОС-1Подготовка и 

Анализ конспектов 

по теме 

   +  +   + 

 
Контрольная 

работа 

ОС-2 Выступление 

с рефератами. 
+  +  +  +   

 Экзамен  + + + + + + + + + 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и анализ конспектов по теме  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает теоретическую базу, свободно оперирует 

базовыми терминами и понятиями предмета, знает 

основные подходы к исследованию, методы и средства 

изучения культуры; проблемы исторического развития 

культуры 

Теоретический 

(знать) 

10 

Демонстрирует четкое и адекватное понимание 

материала, изучение и критический анализ научной 

информации по теме; умеет использовать адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза информации; 

стремится к духовному самообразованию и 

саморазвитию; 

Модельный 

(уметь) 

10 

Имеет самостоятельный подход к, обозначенной в 

работе, проблеме; умеет обоснованно 

интерпретировать тот или иной факт, а также доступно, 

и понятно излагать свою точку зрения по данному 

вопросу. 

Модельный 

(уметь) 

10 

Всего:  30 

 

ОС-2 Выступление с рефератами. 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные понятия и категории истории культуры, 

методы и средства изучения культуры; проблемы 

исторического развития культуры 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет выявлять этапы исторического развития культурных Модельный 10 



процессов в искусстве, определять свои действия на 

освоение культурных ценностей; стремится к духовному 

самообразованию и саморазвитию; умеет сопоставлять и 

анализировать современные тенденции культурного 

процесса с историческими фактами прошлого, и тем самым 

выявлять насущные проблемы современного искусства; 

(уметь) 

Владеет технологиями, обеспечивающими достижение 

полноценного, гармоничного развития эмоциональной, 

волевой и физической сторон личности; навыками 

реализовать свой потенциал и трансформировать его в 

успешную деятельность; технологиями выработки 

индивидуальной стратегии в достижении профессионализма; 

навыками рефлексии и саморефлексии; 

навыками критического восприятия информации и умением 

противостоять манипулированию сознанием; умеет 

грамотно и доступно, без опоры на бумажные и электронные 

источники, вербально изложить содержание своей работы. 

Модельный 

(уметь) 

10 

Всего:  30 

 

ОС-3 Коллективное обсуждение рефератов по теме 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретическую базу, свободно и адекватно 

оперирует терминами, знает основные подходы к 

исследованию. Уверенно следует содержанию 

выступления по заданной теме. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа и синтеза 

информации 

Модельный 

(уметь) 

10 

Самостоятельный подход к проблеме Модельный 

(уметь) 

10 

Всего:  30 
 

 

ОС-4 Медиа презентация по теме 

Критерии оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности развития стилей 

изобразительного искусства, 

архитектуры, скульптуры в культурном 

историческом процессе; 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 10 

Умеет грамотно подобрать для Модельный (уметь) 10 



презентации необходимое количество 

иллюстративного материала, логически 

верно разместить его на слайдах;  

Всего:  32 

 

 

 

ОС-4 Экзамен (3, 4, 5 семестр) 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные понятия и категории истории отечественной 

культуры, методы и средства изучения культуры; 

художественные стили, течения и направления, особенности 

их проявления в художественных формах, проблемы 

исторического развития культуры 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет выявлять доминирующие в той или иной культуре 

ценности, смыслы и их отражение в художественных 

формах, методах, стилях, определять свои действия на 

освоение культурных ценностей; стремится к духовному 

самообразованию и саморазвитию; умеет понимать 

современные тенденции культурной универсализации 

жизни  

Модельный 

(уметь) 

16 

Умеет использовать технологии, обеспечивающие 

достижение полноценного, гармоничного развития 

эмоциональной, волевой и физической сторон личности; 

навыки реализовать свой потенциал и трансформировать 

его в успешную деятельность; технологии выработки 

индивидуальной стратегии в достижении 

профессионализма; навыки рефлексии и саморефлексии; 

навыки критического восприятия информации и умение 

противостоять манипулированию сознанием. 

Модельный 

(уметь) 

16 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный 

(уметь) 

8 

Всего:  64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к экзамену по курсу «История культуры» 

 

1. Византийские традиции в культуре Древней и Средневековой Руси.  

2. Собор Софии в Константинополе. 

3. Православная иконография: Спас, Богородица, ангелы. Архангелы Гавриил и Михаил. 

Иконостас.   



4. Архитектура Киевской Руси. 

5. Первые каменные храмы Новгорода.  

6. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси.  

7. Самобытность Владимирской и Новгородской иконописи.  

8. Творчество Феофана Грека. 

9. Творчество Андрея Рублёва.  

10. Соборы Московского Кремля. 

11. Московская школа иконописи. Дионисий.  

12. Каменное зодчество Ярославля, Москвы.  

13. Процессы «обмирщения» в русской культуре 17 в.  

14. Творчество Симона Ушакова.  

15. Градостроительство и архитектура Петровского времени. 

16. От парсуны к портрету. Творчество И. Никитина и А. Матвеева.   

17. Парадный и камерный портреты 18 в. 

18. Расцвет русского барокко в архитектурных ансамблях Ф.-Б. Растрелли. 

19. Архитектурные школы Москвы и Петербурга. 

20. Европейские и национальные черты русского классицизма.  

21. Русский классицизм в архитектуре 2-й пол. 18 в.  

22. Исторический и бытовой жанры в живописи классицизма 2-й пол. 18 в. 

23. Монументальная живопись 18 в.  

24. Общая характеристика «золотого века» русской культуры. 

25. Классицизм как главенствующий стиль в русской архитектуре 1-й пол. 19 в. 

26. Архитектура классицизма в Москве.  

27. «Александровский классицизм» и «николаевский ампир» в архитектуре Петербурга.  

28. Русский ампир в скульптуре.  

29. Классицизм в русской живописи 1-й пол. 19 в.   

30. Основные жанры романтической живописи.  

31. Исторический жанр в русской живописи 30-50-х гг. 19 в.  

32. Зарождение и развитие реализма в русской живописи середины и 2-й пол. 19 в. 

33. Критический реализм в русской живописи 2-й пол. 19 в. Деятельность «Товарищества 

передвижных выставок».  

34. Традиции и новаторство художественных объединений рубежа веков.  

35. Философия лирических пейзажей И. Левитана.  

36. Творческий метод В. Серова-портретиста.  

37. Трагическое противоречие творчества М.А. Врубеля.  

38. А.Н. Бенуа – идеолог «Мира Искусства».  

39. Историческое чувство стиля в «галантных сценах» К.А. Сомова.  

40. Коллективный гений «Мира искусства» в «Русских сезонах» С. Дягилева. 

41. Национальная романтика в творчестве К. Петрова-Водкина, Б. Кустодиева, В. 

Васнецова.  

42. Искания М.В. Нестерова в области национально-религиозной темы.  

43. Влияние импрессионистических тенденций в творчестве К.А. Коровина. 

44. Символизм творческого объединения «Голубая роза». 

45. Примитивизм и фовизм творческого объединения «Бубновый валет».  

46. Поэзия фантазий примитива М. Шагала.  

47. Беспредметное в творчестве В. Кандинского.  

48. Принципы супрематизма К.С. Малевича.  

49. Русский модерн в архитектуре.  

50. Постреволюционный период развития русского искусства. 

51. Противоречия культуры 2-й пол. XX в.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Написание и 

Анализ 

конспектов по 

теме 

  Планы 

семинарских 

занятий 

2. ОС-2 

Выступление с 

рефератами. 

Реферат представляет собой необходимую 

учебно-исследовательскую форму, основанную 

на индивидуальной самостоятельной и 

личностно-ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. В 

реферате не пересказывается содержание 

исследуемых источников, а осуществляется их 

анализ, обобщение, переструктурирование и 

систематизация. 

Подготовительный этап работы над рефератом 

включает в себя выбор темы и поиск литературы 

по данной теме с использованием различных 

библиографических источников. Из 

рекомендованных тем студенты группы 

выбирают тему с учётом личных научных 

интересов и предпочтений, но брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. Предложенный 

студентам список основной и дополнительной 

литературы по курсу носит рекомендательный 

характер, необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Возможно и необходимо 

использование самостоятельно найденной 

литературы по теме, также разрешается 

использовать интернет-материалы, но с 

обязательными ссылками на источники в конце 

работы. 

Объём реферата – 15 – 25 страниц стандартного 

печатного текста (при невозможности сделать 

печатный вариант текста, его следует написать от 

руки). 

В структуре реферата выделяют следующие 

части: титульный лист (в соответствии со 

стандартными требованиями), Содержание 

(представляет подробный развернутый план 

реферата), Введение (включает изложение 

актуальности темы, цели реферирования, степень 

изученности проблемы), Основная часть, 

Заключение, Список литературы. Список 

литературы оформляется с новой страниц. 

Количество наименований научных источников 

для реферата должно быть не менее пяти. 

Темы рефератов 



Упоминается не только цитируемая литература, 

но и прочитанная, прямо относящаяся к 

исследуемой теме. 

Весь текст реферата пишется своими словами, но 

с обращениями к авторам и трудам, которые те 

или иные позиции уже выразили. В этом случае 

необходимо приводить цитаты. Цитировать 

можно в виде прямой речи, краткими 

выражениями вставлять слова другого в свой 

текст, а можно приблизительно или полно 

пересказывать текст. В любом случае 

необходима ссылка на автора и грамотно 

оформленная подробная ссылка на источник. 

Особое требование к реферату – его 

«прозрачность». Основа содержания текста 

реферата – научные понятия, Каждая работа 

строится на них и их соподчинении. В любом 

реферате должны быть главные, ведущие 

понятия, то есть категории. Их надо выделять 

особо. В содержании работы надо обязательно 

различать анализируемые теории, идеи, научные 

подходы и положения. Они должны быть не 

только грамотно изложены, но и соотнесены с 

выдвинутой проблемой и целью написания 

реферата. Общим требованием к написанию 

реферата является его очевидная логичность, 

стройность, доказательность и обоснованность 

положений. 

Обязательным этапом работы студента-заочника 

является защита реферата. Она является одной из 

необходимых составляющих зачета. Защита 

реферата представляет собой краткое 

содержательное публичное выступление (10 

мин.) (без опоры на текст), излагающее основные 

положения работы. Общими требованиями к 

защите реферата являются правильное 

оперирование научными понятиями, степень 

самостоятельности суждений, языковая 

грамотность. 

3. Коллективное 

обсуждение 

рефератов по 

теме 

При коллективном обсуждении реферата и 

оценивании выступающего учитываются 

следующие параметры: учащийся  

-   прочно усвоил предусмотренный 

программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на 

все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные 

знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: 

теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых 

предметов 

Обязательным условием выставления 

высокой оценки является правильная речь в 

Темы рефератов 



быстром или умеренном темпе.  

Оценка за выступление снижается, если 

- ответ на поставленный вопрос неточный и 

недостаточно полный; 

- отсутствуют примеры, подтверждающие 

умение связать теорию с практикой;  

 Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой 

подменяя один термин другим, который имеет 

совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие 

теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с 

чем и допускает неверное толкование данных 

документов; 

- невысокая культура речи, недостаточное 

владение историческими, литературоведческими 

и искусствоведческими терминами. 

- отсутствие целостного представления о 

взаимосвязях данного предмета с другими 

изучаемыми предметами. 

4.  Медиа 

презентация по 

теме 

Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы). Тематика 

презентаций выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с преподавателем 

план презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 

группы.  

Темы 

презентаций  

5. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – экзамен (3,4,5 семестр). 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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3 9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32   32 0 экзамен 64 300 

4 12 1 12 20 1 20 20 12 240 1 32 32  32 0 экзамен 64 400 

3 9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32   32 0 экзамен 64 300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Экзамен (3,5 семестр). 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-271 

Удовлетворительно 151-210 

неудовлетворительно Менее 150 

 

Экзамен (4 семестр). 

 

 4 ЗЕ 

Отлично 2 1-400 

Хорошо  271-2 

Удовлетворительно 211-270 

неудовлетворительно Менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Горелов А.А. История русской культуры: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Юрайт, 2013. 386 с. (Библиотека УлГПУ). 



2. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия: учебник для бакалавров / СПб. гос. ун-т. 5-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Юрайт, 2013. 473 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учебное пособие. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 975 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Березовая Л.Г. История русской культуры: в 2 ч.: учеб. для вузов. Ч. 1. М.: Владос, 

2002. 398 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Березовая  Л.Г. История русской культуры: в 2 ч.: учеб. для вузов. Ч. 2. М.: Владос, 

2002. 398 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Галин С.А. Отечественная культура ХХ века: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 479 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Георгиева Т.С. Русская культура: История и современность: учеб. пособие для вузов. 

М.: Юрайт, 2001. 570 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учеб. для вузов. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2007. 405 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Мировая художественная культура: в 2 т.: учеб. пособие для вузов. Т. 1 / под ред. 

Б.А. Эренгросс. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2005. 445 с. (Библиотека 

УлГПУ).   

7. Мировая художественная культура: в 2 т.: учеб. пособие для вузов. Т. 2 / под ред. 

Б.А. Эренгросс. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2005. 509 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

8. Терещенко А.В. История культуры русского народа / подгот. текста, соврем. версия 

А. Тереховой, Н. Любимовой. – М.: Эксмо, 2008. (Библиотека УлГПУ). 

9. Черная Л.А. История культуры Древней Руси: учеб. пособие для вузов. М.: Логос, 

2007. 287 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Культурология  http://www.grandars.ru/col

lege/sociologiya/kulturolog

iya.html 

Культурология как 

наука 

Свободный  

доступ 

2. Культурология http://www.grandars.ru/col

lege/sociologiya/massovay

a-kultura.html 

Массовая культура и 

современное развитие 

массовой 

коммуникации 

Свободный  

доступ 

3. Культурология http://aipe.roerich.com/russ

ian/mas_kult.htm 

Культура 

современного 

общества:  

теоретический анализ 

и практические 

выводы 

Свободный 

 доступ 

 

4. Культурология http://www.emgli.ru/publ

/12-1-0-155 

Массовая культура Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 



№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы. 

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для 

самостоятельной работы, предусматривающих использование необходимых терминов и 

понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по 

основным разделам и темам, по которым проводятся аудиторные занятия и которые требуют 

дополнительной проработки.  

2. Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не 

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором 

следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 

минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. 

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. 

Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть 

освоена группой в полном объёме. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если 

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – 

не следует сотрясать воздух пустыми фразами. 

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет 



ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной 

вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие 

пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов 

занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – 

стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие №1. 

Тема 1. Культурология в системе гуманитарного знания. Предмет и методы 

культурологии.  

1. Культура как предмет изучения. Появление культуры как объекта гуманитарного знания. 

Культура и природа. Проблема специфичности культуры. Сущностные характеристики 

культуры (культура как творчество, культура как способ реализации активности субъекта, 

предметность культурной деятельности – материальная и духовная культура, культура и 

цивилизация). Этимология понятия «культура». 

2. Понимание культуры в эпоху Античности: Марк Порций Катон «De agri cultures» - 

возделывать, обрабатывать землю. Цицерон «Тускуланские беседы» - возделывание души 

человека при помощи философии и красноречия. Культура и натура. Культура речи, 

культура тела, культура поведения. Отождествление культуры с воспитанием и 

образованием (пайдея). Мера, гармония, порядок. 

3. Понимание культуры в Средневековую эпоху: Культура, культ, почитание. Смысл мира 

заключается только в Боге. Вера, надежда, любовь как способ познания Бога. А.Блаженный и 

«стрелы времени», «град земной» и «град небесный» («Исповедь). 

4. Понимание культуры  в эпоху Возрождения: Гуманизм и антропоцентризм как основные 

черты культуры.  

5. Понимание культуры в эпоху Новое время: С. Пуфендорф: культура как результат 

деятельности человека. Д.Вико «Основания новой науки об общей природе наций» - 

понимание культуры как развития человека – разумного существа. Натуралистические 

концепции (А. Кондорсе, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Гердер) – цель культуры – жизнь в согласии с 

запросами и потребностями своей природы. Идеалистические концепции (И.Кант, немецкие 

романтики, Г.Гегель)  - цель культуры в существовании высшего предназначения разума, к 

достижению которого должен стремиться человек. Кант: культура как инструмент 

подготовки человека к осуществлению его нравственного долга, совокупность нравственных 

идеалов и нравственных детерминантов общества. Категорический императив. Немецкие 

романтики (Ф. Шеллинг, Ф. Шиллер): эстетические начало культуры, гармония физической 

и нравственной природы человека.  

6. Функции культуры. Социальные и теоретические предпосылки культурологии. Предмет 

культурологии. Э.Тайлор «Первобытная культура», Л.Уайт «Наука о культуре». История 

культурологии как науки. 

7.  Методы культурологии (подходы к изучению культурологии: системный, 

синергетический, герменевтический,, компаративный и др.)  Основные методы анализа 

культурологических исследований: исторический, сравнительно-исторический, 

морфологический, цивилизационно-типологический, структурно-функциональный, 

семиотический, структуральный и др. Дискриптивно-классифицирующий метод 

исследования культуры (Дж. Фрезер, Э.Б. Тайлор). Системный подход к анализу культуры.  

 

Семинарское занятие № 2 

Тема 2. Структура культурологии (история культуры, история 

культурологических учений, социология культуры, культурная антропология, 

прикладная культурология). Культурология и ее междисциплинарные связи. 



1. Статус культурологии и ее место среди других наук (философия культуры, культурная и 

социальная антропология, история культуры, социология культуры, этнография). 

2.  Философия культуры: возникновение и эволюция. Человек как культурное существо 

(И.Г. Гердер, В. фон Гумбольдт). Теории прогресса культуры (Ж.А. Кондорсе, О. Конт и 

др.). Циклические теории (Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. Сорокин). 

Культура и цивилизация. Германская культурно-критическая традиция. З. Фрейд и 

психоанализ культуры.  

3. Социология культуры. Строение и функционирование культуры в связи с социальными 

структурами, институтами и пр.  Классические теории (Э.Д. Дюркгейм, Г. Зиммель, 

М. Вебер). Социология культуры Альфреда Вебера. Новейшие теории в социологии 

культуры: Н. Элиас, Ю. Хабермас, П. Бурдье, Дж. Инглхард.  

4. Культурная антропология: возникновение антропологии как учения о многообразии 

человеческих культур и обществ. Культурный плюрализм. К. Леви-Строс и теория 

символических систем. Теоретические концепции: А. Радклиф-Браун, Б. Малиновский, 

Р. Бенедикт, С. Айзенштат, К. Гирц, М. Дуглас. Культурология и теория культуры. 

Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. 

 

Семинарское занятие № 3 

Тема 3. Школы и направления в культурологии XIX в. (марксистская 

концепция культуры, эволюционизм как теория культуры, теория культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского, философия жизни о культуре).  

1. Марксистская концепция культуры (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин): культура и учение 

об общественно-экономических формациях, культура как достижение во всех сферах 

деятельности человека, результаты умственного и физического труда. Материальная и 

духовная культура. Значение объективных условий и субъективных факторов в 

общественном развитии. 

2. Эволюционизм как теория культуры: всеобщность культуры, равноправие, равноценность 

и уникальность культур, все культуры эволюционируют и развиваются. Основные 

представители: Г.Спенсер, Э.Тайлор, Д.Фрэзер, Л.Морган, Ш.Летурно, 

М.М.Ковалевский, Н.Н.Миклухо-Маклай и др. Э.Тайлор «Первобытная культура»: 

культура слагается из знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев, 

способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества; анализ мифологий 

и обрядов; историческая преемственность культуры; многообразие культур. 

3. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа». 12 

культурно-исторических типов (египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-

финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, 

Романо-германский, мексиканский, перуанский). Законы развития культуры: наличие 

языка, собственного государства, самобытность и самостоятельность культуры, время и 

периоды жизни культурно-исторических типов (этнографический, государственный, 

цивилизационный, дряхление). Типы культурных контактов: пересадка, прививка, 

удобрение. Культурно-исторический тип и основные напрвления деятельности 

человечества (религиозная, культурная, политическая, общественно-экономическая). 

Виды культурно-исторических типов (первичные, одноосновные, двухосновные, 

четырехосновные). Особенности славянского культурно-исторического типа. 

4. Философия жизни о культуре.  

4.1.Концепция культуры Ф.Ницше. Основные понятия: жизнь как единственно подлинная 

реальность и воля к власти как средство осознания человеком своей особости, стремление 

управлять своей жизнью. Анализ различных типов личностей, связанных с культурой на 

основе наличия воли к власти (лабиринтный человек, творческая личность, аристократы 

духа, сверхчеловек). «Так говорил Заратустра». Характер личности и предпочитаемые 

культурные ценности. «Рождение трагедии из духа музыки»; два начала европейской 

культуры – дионисийской и аполлонийское.  

4.2.В.Дильтей: герменевтика или искусство истолкования, разъяснения и понимания 

тексов различного содержания.  



4.3.Философия культуры Г. Зиммеля; назначение культуры в совершенствовании 

человека. Трагизм современной культуры (мир предметов увеличивается, а духовный мир 

становится все более примитивным, поверхностное приобщение к культуре). Культура 

творчества и подражание, традиции и новаторство.  

Семинарское занятие № 4. 

Тема 4. Основные культурологические течения ХХ В. (концепции О.Шпенглера, 

А.Тойнби, П.Сорокина, К. Ясперса). Игровые концепции культуры (Й. Хейзинга, Г. 

Гессе, Е.Финк, М.Бахтин). Психоанализ и культура (З.Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

1. О.Шпенглер «Закат Европы». Образ, символ и стиль культуры. Восемь культурно-

исторических типов культур (египетская, вавилонская индийская, китайская, Греко-

римская, византийско-арабская, западноевропейская, народов майя), формируется 

русско-сибирская культура. Цивилизация как закат культуры (рождении-расцвет-закат). 

Стадии развития культур: детство, юность, зрелость, увядание. Символы культуры. 

Аполлоновская, фаустовская и магическая души культуры. 

2. Концепция локальных цивилизаций А.Тойнби в труде «Исследование истории». В 

основе цивилизации лежит религия (на этой основе выделил 26 цивилизаций). Генезис 

рождения цивилизации описывается в концепции Вызов – Ответ. Творческое 

меньшинство и инертное большинство. Фазы цивилизации: генезис – рост - надлом, 

распад и исчезновение. Три пути выхода из кризиса: архаизм (поиск «золотого века»), 

футуризм (отвергает прошлое и настоящее во имя будущего) и преображение. 

3. П.Сорокин «Социальная и культурная динамика». Три типа культур: идеациональная, 

чувственная (сенситивная) и идеалистическая. Идеациональная культура: господство 

сверхчувственных ценностей. Бог – подлинная реальность, вера господствует над 

разумом.. Герои произведение – боги, ангелы, святые (например, средневековая 

культура). Идеалистическая культура: соединяет в себе черты двух основных типов. 

Чувство уравновешивается интеллектом, вера – наукой, опытное познание – интуицией. 

Задача искусства – изображение разумного и прекрасного в мире. Идеалистическая 

культура – гармония чувственного и духовного, красоты и смысла. Чувственная 

(сенситивная) культура основана на доминировании чувственного восприятия и оценке 

действительности преимущественно с утилитарной и гедонистической точки зрения. 

Анализ современной культуры и её кризисное состояние (ценности концентрируются 

вокруг повседневной жизни, стремление к чувственному наслаждению и 

потребительству, искусство становится товаром, исчезает граница между истиной и 

заблуждением, мировоззрение подменяется мешаниной псевдонаучных, 

псевдофилософских,  псевдорелигиозных воззрений и предрассудков, мораль и право 

деградируют, семья превращается в случайное временное сожительство, свобода 

становится мифом для большинства, грубая сила доминирует во взаимоотношениях 

между людьми).  

4. Линейная типология культур К.Ясперса основана на идее «осевого времени» -

критический момент в мировой истории (У1 в. До н.э.). «Осевое время» основывается на 

вере - философской и объединяет все человечество. Время рождения философской веры 

– это и есть искомая «ось» мировой истории, или «осевое время» (800 и 200 гг. до н.э.). 

Три периода истории человечества: доисторический, исторический и период мировой 

истории (специфика обусловлена особенностью отношения человека к окружающей его 

природе, к другим людям и к себе, то есть соответствующим особым типом культуры). 

 

Семинарское занятие № 5. 

Тема 4. Психоанализ и культура. (З.Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). Игровые 

концепции культуры (Й. Хейзинга, Г. Гессе, Е.Финк, М.Бахтин) 

1. З. Фрейд – как основоположник психоанализа. Основные работы «Тотем и табу», 

«Неудовлетворенность культурой», «Я и Оно», «Будущее одной иллюзии». Основные 

методологические принципы: рассмотрение культуры как проявление 

индивидуальной психику в общественной жизни, принцип единства фило и 

онтогенеза. Определение культуры (все накопленные людьми знания и умения, 



институты для упорядочивания человеческих отношений, своеобразный механизм 

подавления свободного выбора мира индивидов). Культура, принуждение и запрет 

влечений, возникновение неврозов.   Компромисс между стихийными влечениями 

(основной инстинкт) и требованиями реальности. Культурные нормы и 

подсознательные влечения. 

2. Фрейд «Тотем и Табу». Тотем как прародитель и ангел-хранитель племени. 

Феномен тотема. Культура вины и стыда. 

3. К.Юнг (1876-1961). Основные работы «Архетип и символ», «Душа и миф: 

шесть архетипов». Концепция коллективного бессознательного (родовая память 

человечества, форма существования древнего психического опыта человечества, 

которая состоит из ассоциаций и образов, имеющих историческую природу). 

Основными элементами, структурами коллективного бессознательного является 

архетипы – познавательные образы, структурные схемы, выраженные в мифах и 

символических изображениях.  Архетипы и символы. Культура и диалог с 

бессознательным. Архетипы (Тень, Самость, Персона, Маска, Эго, Анима, Анимус, 

Сенекс (мудрый старик), Вечное дитя, Трикстер и т.д. и их влияние на человека. 

Маска и тень, формирование тени, работа с тенью, приручение тени, диалог с тенью. 

Восстановление утраченной души человека).  

 

Семинарское занятие № 6. 

Тема 4. Игровые концепции культуры (Й. Хейзинга, Г. Гессе, Е.Финк, М.Бахтин) 

1. Определение игры: Игра – форма свободного самовыражения человека, которая 

предполагает реальную открытость миру возможного, и развертывается либо в виде 

состязания, либо в виде представления каких-либо ситуаций, смыслов и состояний. 

(Современная западная философия) 

2. Й.Хейзинга «Человек играющий»: игра как вид деятельности; игра как форма 

происхождения культуры;  игра как свободное действование. Основные черты игры 

(пространство и время, священный ритуал, праздничное состязание, правила игры 

(шулерство, бунтарство), игра на интерес, азарт, удача, удовольствие, успех, почесть и 

т.д.). Игра и основные формы человеческой деятельности. 

3. Г. Гессе «Игра в бисер» : 1) глобальная критика современной культуры; 2) актуализация 

классического культурного наследия; 3) постановка проблемы мировоззренческого 

обоснования культуры. Игра как воссоздание разнообразных смысловых ситуаций. 

Взаимосвязь интеллектуальной, нравственной и эстетической сфер игры. 

4. Игра и современный мир (организованная сфера досуга. зрелищность, степень 

вовлеченности – из субъекта в зрителя, коммерциализация игры, потребительское 

отношение к игре). 

 

Семинарское занятие № 7. 

Тема 5. Культурные ценности и нормы. Аксиологический подход к изучению 

культуры, ценностные и регулятивные парадигмы. 

1. Этимология понятия «ценности». Ценность и стоимость, ценность и полезность, ценность 

и истина.  

2. Возникновение аксиологии как науки о возникновении, развитии и становлении ценности 

(Х1Х в.). Основные подходы к определению ценностей (историко-антропологический, 

социолого-культурологический, философско-культурологический). Структура 

ценностного взаимодействия.  Г. Лотце, И.Кант, Баденская школа. Виндельбанд – учение 

об общезначимых ценностях, Риккерт – разделение норм и ценностей, Парсонс – 

представление о желаемом, С.Франк – ключевая проблема это проблема потребностей.   

3. Виды ценностей: Риккерт разделял все ценности на шесть классов: логические, 

эстетические, мистические, религиозные, нравственные, личностные. М. Шелер: на 

низшей ступени находятся чувственные ценности, над 6ими – жизненные, далее 

духовные, морально-правовые, гносеологические, религиозные. Б.Ерасов: витальные, 

социальные, политические, моральные, религиозные, эстетические.  



4. Финальные, инструментальные и производные ценности. Соотношение ценности и 

оценки. Гносеологический и аксиологический уровни оценки.  

5. Регулятивы и нормы. Социокультурные нормы (нормативные и девиантные).  

6. Понятие социальной аномии (Дюркгейм, Мертон). Ценностные конфликты.  

 

Семинарское занятие № 8. 

Тема  6. М.Мид: постфигурптивная, кофигуративная и префигуративная 

культуры;  

1. Соотношения традиций и новаций в культуре.  

2. М. Мид «Культура и детство» выделение трех типов культур: 1) постфигуративная 

(строится на том, что подрастающее поколение перенимает опыт у старших; 2) 

кофигуративная (дети и взрослые учатся не только у старших, но и у сверстников); 3) 

префигуративная, в которой не только дети учатся у родителей, но и родителям 

приходится учиться также у своих детей. Отличительные свойства каждой культуры 

(традиционность для постфигуративной, изменяется медленно и незаметно, существует 

всегда «здесь и сейчас». Неосознанность, автоматичность, отсутствие сомнений – для 

постфигуративной культуры).  

3. Культура и контркультура. Субкультуры. Контркультура как оппозиция господствующим 

образцам, противостояние фундаментальным принципам, которые лежат в основе той 

или иной культуры (Т.Роззак). Категория «субкультура». Виды субкультур (этническая, 

корпоративная, религиозная, возрастные).   

 

Семинарское занятие № 9. 

Тема 6. Ю. Лотман: семиотические типы культур. 

1. Культура как мир социальной информации. Семиотика как наука о знаках и знаковых 

системах (Ч.Пирс и Ф. де Соссюр). Культура как мир артефактов, культура как мир 

смыслов, культура как мир знаков.  Язык и символы культуры. Культура как мир 

знаков и значений, «символическая Вселенная» (Э. Кассирер). Социальные функции 

языка.  Основные типы знак и знаковых систем: естественные (вещи и явления природы), 

функциональные (знаки-признаки), иконические (знаки-образы), конвенциональные 

(искусственно созданные знаки, которым люди договорились приписывать определенное 

значение), вербальные (естественные знаки), знаковые системы записи. Понятие символа. 

Знак – символ – образ. Символ в науке и в искусстве. Определяющая роль символа в 

религиозных культурах. Культурные коды. Система кодирования культурной 

информации. Культура и философия. Культура и искусство. Культура и религия. Наука и 

культура. Право и культура. Политика и культура. 

2. Ю.М. Лотман «Семиосфера»: тип культуры и способы кодирования и передачи 

информации. Два вида человеческого общения «Я-ОНО» и «Я-Я», основные 

характеристики. Семантические и синтаксические знаки. Типы культурных кодов. 

Зависимость мышления от языка. Э. Кассирер: сущность культуры усматривает в 

символических формах, М. Хайдеггер: «Язык есть дом бытия». Связь культурного  кода с 

определенным типом культуры.  

 

Семинарское занятие № 10. 

Тема 7. Массовая и элитарная культура. Народная культура. 

1. Массовая культура как культура массового общества Исследования массовой культуры 

(О.Хаксли, П.Бурдье, франкфуртская школа, семиотический анализ популярной 

культуры). Причины возникновения массовой культуры. Ортега-и-Гассет «Восстание 

масс» (1930). Основные признаки массового человека: «беспрепятственный рост 

жизненных запросов», «безудержная экспансия собственной натуры», «врожденная 

неблагодарность ко всему, что сумело облегчить жизнь». Массовый человек; свойства и 

характеристики. Практики массовой культуры. Музыка как предмет потребления. 

Формирование «массовой литературы и её социокультурная специфика.  Современная 

мифология  и мифы масскульта. Основные черты, функции массовой культуры  Виды и 



жанры массовой культуры Пошлость и вульгарность как явления культуры. Феномен 

гламурности в современной массовой культуре. Социально-психологические механизмы 

воздействия массовой культуры (идентификация, сублимация, проекция).   

2. Элитарная культура как субкультура привилегированных групп общества, 

характеризующаяся принципиальной закрытостью, духовным аристократизмом и 

ценностно-смысловой самодостаточностью. Основные черты: формы общения, 

развлечения, особенности речи, различные методы и системы знания. Формы проявления 

элитарной культуры: (образование -  это процесс развития и саморазвития личности, 

связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в 

знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально - ценностном отношении к 

миру. речь (типичная аристократическая речь: формальна, стереотипна, стилизованна,  

тенденция к жесткой правильности, стремление исключить все «хаотическое» и 

нарушающее правило), этикет, развлечения.  

 

Семинарское занятие № 11. 

Тема 8. «Восток-Запад».  Исторические особенности русской культуры. 

Традиции и современность. 

1. Типология «Восток-Запад» - границы «водораздела». 

2. Специфика русской культуры, особенности ее развития. Христианско-православное 

начало культуры. Крещение Руси. Распространение письменности, возникновение 

исторического «летописания». Расцвет церковного зодчества и храмовой живописи. 

Византийско-имперские амбиции и мессианское сознание – представление о данном от 

Бога великом предназначении России в истории человечества. ХУ в. – формирование 

национально-государственной идеологии. Славянофильство. «Русская идея». 

3.  Из культурной изоляции – к интеграции с европейской культурой Петр 1  – приобщение 

России к мировой культуре.  

4. Традиции и современность. Установки русской культуры (коллективизм, бескорыстие, 

духовность, непрактичность, экстремизм, гиперболизм, фетишизация государственной 

власти, убеждение в зависимости от нее всей жизни граждан, русский патриотизм). 

 

Семинарское занятие № 12. 

Тема 9. Основные тенденции культуры в эпоху глобализма (модели культурной 

универсализации, культура и национализм, постмодернизм и будущее культуры по 

Хантингтону).  

1. С.Хантингтон и комплексная программа глобального моделирования, известной под 

названием "Доклады Римского клуба". Основной конфликт эпохи - противостояние 

современности и традиционности. Содержание современной эпохи - столкновении 

культур-цивилизаций.  

2. Культурная модернизация. Формирование теории модернизации. Пути преодоления 

западноцентризма в оценке духовных аспектов развития. Сравнительные теории 

модернизации (М. Вебер, С. Хантингтон и др.) Концепции «вестернизации». Сущность 

модернизации. Социально-экономические, политические и социокультурные аспекты 

модер1. низации. Основные факторы модернизации. Противоречия модернизационного 

процесса. Роль социально активных слоев: элиты, буржуазии, рабочего класса и 

крестьянства в процессах модернизации. Интеллигенция и культура в условиях 

модернизации общества. Межэтнические конфликты и способы их урегулирования. 

Модернизация и идеология. Фундаментализм как культурная ориентация. 

3. Влияние технологического роста на традиционные формы жизнедеятельности людей, 

воздействие на современную культуру эры микроэлектроники и информационной 

революции, роль и типы образования в различных культурах. Постановка задача 

опережающего прогностического анализа ситуации, сложившейся на Земле, и 

определение стратегии дальнейшего поведения человечества  

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. ФОС по программе «Культурология». 

2. РП дисциплины «Культурология». 

3. Данильян О.Г. Культурология: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 239 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342115.   

4. Никитич Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник для 

студентов вузов. ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 559 с. Режим доступа: «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115402#. 

5. Торосян В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник. 

М.Берлин: Директ-Медиа, 2015.960 с. Режим доступа: «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363009. 

6. http://www.ulspu.ru/sveden/education/  
  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363009
http://www.ulspu.ru/sveden/education/


ценность. направленность. источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  Договор № 1010 с 22.08.2016 по  



«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 26.07.2016 21.11.2017 6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Мультимедийный класс в * Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 



Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  



В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


