


 

1.Наименование дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Современная художественная жизнь» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, очная 

форма обучения. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель дисциплины - содействие становлению  профессиональной компетентности 

бакалавров на основе изучения современной художественной жизни и прежде всего 

современного искусства.  

Задачи дисциплины: формирование системы знаний о современной художественной 

жизни; формирование навыков работы с произведениями современного искусства; 

формирование навыков работы с искусствоведческой литературой и средствами массовой 

информации; развитие умения определять особенности современного и мирового искусства в 

сравнении с классическим художественным наследием; формирование умения оценивать, 

анализировать различные стили в современном искусстве на основе полученных знаний.  

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Современная художественная жизнь» входит в число обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.14) вариативной части учебного плана для обучающихся по специальности 

"Музеология и охрана объектов культурного природного наследия ". Изучение опирается на 

знания, полученные в рамках курсов «История культуры», «Культура народов России», 

«История искусства», «Экскурсионная работа», «История музейного дела России», «История 

музеев мира», «История литературы», расширяет представления о современных явлениях 

художественной культуры.  

 

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 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

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

видов учебных занятий 

 

№ Тема Количество часов 

Лекции Практ. 

зан. 

Самост. 

раб. 

контроль Объем уч. 

раб.с 

прим.интер.фо

рм. 



1

. 

1. Современная 

художественная 

жизнь как 

предмет изучения. 

1  1   

2 2. Методы 

научного 

исследования 

художественной 

жизни.  

1  2   

3 3. Современная 

художественная 

жизнь как область 

общественной 

жизни 

1 2 2   

4 4. 

Художественная 

жизнь как процесс 

функционировани

я художественной 

культуры 

1 2 2   

5 5. 

Художественная 

жизнь как сфера 

культурной 

безопасности 

современной 

России 

1 2 2   

6 6. Роль средств 

массовой 

информации в 

современной 

художественной 

жизни 

1 2 2   

7 7. Символика 

современного 

города, страны 

1 2 2  2 

8 8. Современная 

архитектура в 

России и за 

рубежом. 

1 2 2  2 

9 9. Современные 

тенденции в 

литературе. 

2 6 4  2 

 10.Современное 

изобразительное 

искусство. 

2 2 2  2 

 11. Театр, 

киноискусство и 

современная 

художественная 

жизнь 

2 6 6  2 

 12. Молодежная 

современная 

культура. 

1 2 2   



 13. Региональные 

художественные 

школы. 

1 2 2   

 14. Проблемы 

развития 

отечественного 

искусства ХХ-

XXI вв. 

2  2   

 Итог 18 30 33  10 

 

 

 5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Современная художественная жизнь как предмет изучения. 

Современная художественная жизнь: основные понятия. Направления и тенденции 

развития культуры в начале XXI века. Взаимодействие и противоречия культурных процессов 

центра и провинции на современном этапе развития общества. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 2. Методы научного исследования художественной жизни. 

Методологические основы исследования современной художественной жизни. Принципы 

и методы культурологического анализа современной художественной жизни. Философские 

методы исследования: синергетический, феноменологический, герменевтический, 

синергетический, позитивистский. Общенаучные и частнонаучные методы изучения 

современной художественной жизни. 

Интерактивная форма: «работа в парах постоянного состава» 

Тема 3. Современная художественная жизнь как область общественной жизни. 

Деятельность по производству, распространению, сохранению, трансляции и усвоению 

художественной культуры. Современная художественная жизнь как область общественной 

жизни в России и за рубежом. Художественное производство и художественное потребление в 

современном мире. Отражение современной культуры в СМИ: проблемы и противоречия. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 4. Художественная жизнь как процесс функционирования художественной 

культуры. 

Художественная жизнь общества как процесс функционирование художественной 

культуры в конкретных социально-исторических условиях, как «актуальное бытие 

художественной культуры». Художественная жизнь: взаимодействие одновременно 

существующих направлений, школ, тенденций. Событийный ряд функционирования искусства: 

хроника спектаклей, выставок и публикаций, создание учреждений и ассоциаций. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

Тема 5. Художественная жизнь как сфера культурной безопасности современной 

России. 

Сфера художественной жизни как утверждение культурной безопасности Российской 

Федерации: защита конституционных прав и свобод человека, создает благоприятные условия 

для использования культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и 

норм общественной жизни, сохранения культурного достояния всех народов России, 

укрепления нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала страны как непременных условий обеспечения 

безопасности российского государства. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 6. Роль средств массовой информации в современной художественной жизни. 

Средства донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) о современной 

художественной жизни (по принципу широковещательного канала, охватывающее большую-

массовую аудиторию и действующее на постоянной основе). Печатные издания (пресса): газеты, 

журналы. Электронные СМИ: телевидение, радио. Функции: «развлекающие» и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


«формирующие» (общественное мнение). Развитие механизма обратной связи, то есть наличие 

формальной возможности влияния или выражения своего мнения со стороны слушателей, 

зрителей и читателей (не однонаправленная коммуникация). СМИ как часть более широкой 

сферы СМК (средств массовой коммуникации). 

Интерактивная форма: деловая игра 

Тема 7. Символика современного города, страны 

Государственные символы стран мира. Современная символика города и области как 

отражение его истории, культуры, географического положения. Гимн и лозунги в современной 

культуре. Отражение в рекламе культурно-исторических ценностей региона. 

Интерактивная форма: составление страноведческих ассоциаций. 

Тема 8. Современная архитектура в России и за рубежом 

Новаторские движения в архитектуре двадцать первого века: переломное по содержанию, 

связанное с решительным обновлением форм и конструкций, отказом от стилей прошлого. 

Постмодернизм в архитектуре. Архитектурные шедевры 21 века. Архитектурные конкурсы. 

Интерактивная форма: защита минипроектов 

Тема 9. Современные тенденции в литературе 

Литература XXI в.: стили и направления. Визуальная поэзия как явление современной 

литературной и художественной жизни России. Фантастика в современной литературе. 

Литературные фестивали и премии. Литературная премия как навигация в современном 

литературном пространстве 

Интерактивная форма: защита рефератов. 

Тема 10. Современное изобразительное искусство. 

Практика и теория современной выставочно-экспозиционной деятельности, 

взаимодействию художника со зрителем посредством художественной выставки. Выставочные 

залы Москвы и Санкт-Петербурга. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 11. Театр, киноискусство и современная художественная жизнь 

Тема искусства в современном кинематографе. Экранизация произведений новейшей 

современной литературы в современном кинематографе. Творчество А. Тарковского. 

Фантастика в современном кинематографе. Кинофестивали и кинопремии. Современная 

театральная жизнь России. Главные театры Москвы и Петербурга. Уличные театры. 

Театральные фестивали и театральные премии. 

Интерактивная форма: дискуссия  

Тема 12. Молодежная современная культура 

Молодежная субкультура в России и за рубежом. Неформальные объединения молодежи. 

Молодежно-подростковое граффити. Молодежная мифология. Музыкальная молодежная 

культура. Флешмоб как отражение мира отношений. Современный молодежный костюм. 

Молодежная политика. Молодежная культура провинциального города. 

Интерактивная форма: работа в группах постоянного состава. 

Тема 13. Региональные художественные школы. 

Современная художественная жизнь провинциального города. Преемственности 

художественных традиций; тенденции развития региональной художественной жизни. Роль арт-

рынка в интеграции регионального искусства в общероссийское культурное пространство. 

Интерактивная форма: защита рефератов 

Тема 14. Проблемы развития отечественного искусства ХХ-XXI вв. 

Неравномерность исследовательского интереса к различным аспектам и проблемам 

отечественного художественного процесса ХХ-XXI вв. Исследователи концентрируются на 

анализе «столичных» линий развития изобразительного искусства и произведений крупнейших 

мастеров. Тенденция «централизации» искусства; сформированной системой творческих 

союзов и художественного образования». 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- конспектирование специальной литературы по темам дисциплины; 

- подготовки к устным докладам (монологическим выступлениям); 

- чтения художественных текстов;  

- подготовки к защите выступлений с презентациями по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 

- подготовка рефератов и их защита. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Современная художественная жизнь: основные понятия.  

2. Художественная жизнь как сфера культурной безопасности современной России. 

3. Средства донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) о современной ху-

дожественной жизни. 

4. Печатные издания (пресса): газеты, журналы и современная художественная жизнь. 

5. Отражение в электронных СМИ: телевидение, радио – современной художественной 

жизни. 

6. Развитие механизма обратной связи как наличие формальной возможности влияния или 

выражения своего мнения со стороны слушателей, зрителей и читателей (не однонаправ-

ленная коммуникация). 

7. Гимн и лозунги в современной культуре.  

8. Государственные символы стран мира.  

9. Современная символика города и области как отражение его истории, культуры, геогра-

фического положения.  

10. Отражение в рекламе культурно-исторических ценностей региона. 

11. Новаторские движения в архитектуре двадцать первого века. 

12. Постмодернизм в архитектуре. 

13. Архитектурные конкурсы. 

14. Литературные фестивали и премии. 

15. Литературная премия как навигация в современном литературном пространстве 

16. Современное изобразительное искусство. 

17. Практика и теория современной выставочно-экспозиционной деятельности. 

18. Взаимодействию художника со зрителем посредством художественной выставки.  

19. Выставочные залы Москвы и Санкт-Петербурга. 

20. Тема искусства в современном кинематографе.  

21. Фантастика в современном кинематографе.  

22. Кинофестивали и кинопремии.  

23. Современная театральная жизнь России.  

24. Главные театры Москвы и Петербурга.  

25. Театральные фестивали и театральные премии. 

26. Молодежная субкультура в России и за рубежом.  

27. Неформальные объединения молодежи.  

28. Музыкальная молодежная культура.  

29. Флешмоб как отражение мира отношений.  

30. Молодежная культура провинциального города. 

31. Современная художественная жизнь провинциального города.  

 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Современная художественная жизнь: основные понятия.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


2. Художественная жизнь как сфера культурной безопасности современной России. 

3. Печатные издания (пресса): газеты, журналы и современная художественная жизнь. 

4. Отражение в электронных СМИ: телевидение, радио – современной художественной 

жизни. 

5. Архитектурные конкурсы. 

6. Литературные фестивали и премии. 

7. Литературная премия как навигация в современном литературном пространстве 

8. Выставочные залы Москвы и Санкт-Петербурга. 

9. Тема искусства в современном кинематографе.  

10. Кинофестивали и кинопремии.  

11. Современная театральная жизнь России.  

12. Главные театры Москвы и Петербурга.  

13. Театральные фестивали и театральные премии.  

14. Современная художественная жизнь провинциального города.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации само-

стоятельной работы обучающихся 

 

32. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в пре-

подавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — Улья-

новск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

33. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

34. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту 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 студентов 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 через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: 

анализ источников по теме выступления (в том числе и на иностранном языке), 

фронтальный опрос, монологический ответ, электронная презентация (виртуальная выставка), 

мини-выступление перед группой, небольшая книжная выставка и экскурсия по ней. 

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 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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


образовательной программы 

 

        Этап формирования  

Компетенции 

теоретический Модельный  практический 

 знает умеет владеет  

ОК-10 способностью 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

ОР-1. Основные 

тенденции в 

современной 

художественной 

жизни 

ОР-2. умеет работать с 

искусствоведческой 

литературой и СМИ, 

специализирующихся 

на освещении 

культурных событий 

ОР-3. Владеет 

навыками и 

умениями 

определять 

особенности 

современного и 

мирового 

искусства в 

сравнении с 

классическим 

художественным 

наследием 

ОПК-5 осознанием 

социальной значимости 

будущей профессии, 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4. О значимости 

художественной 

жизни в развитии 

отдельной личности и 

общества в целом 

ОР-5 

аргументированно 

формулировать свою 

позицию по поводу тех 

или иных феноменов 

современной 

художественной жизни  

ОР-6. оценивать, 

анализировать 

различные стили в 

современном 

искусстве на 

основе 

полученных 

знаний 

ПК-11 способностью к 

участию в разработке 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере 

(ПК-11) 

ОР-7 - методологию 

разработки 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

наследия, в том числе 

в туристической 

сфере; - условия, 

формы и методы 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные  

традиционные и 

инновационные 

методы построения 

экспозиций, 

современные 

тенденции 

выставочной работы 

ОР-8 - 

определять и 

планировать основные 

этапы и методологию 

проектной 

деятельности 

ОР-9 -навыками 

работы над 

проектами 

сохранения 

культурного 

наследия в 

команде со 

специалистами 

соответствующего 

профиля 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 



№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИ

МЕНОВАН

ИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо

го для 

текущего 

оценивания 

образователь

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР

-1 

ОР-

2 

ОР

-3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

1

1           

1. Современная 

художественная 

жизнь как предмет 

изучения. 

ОС-1  

 

+ +        

2

2 

2. Методы 

научного 

исследования 

художественной 

жизни.  

ОС-1  
 

+ +        

3

3 

3. Современная 

художественная 

жизнь как область 

общественной 

жизни 

 

 

ОС-2  

+ + + + + +    

,

 4 

4. Художественная 

жизнь как процесс 

функционировани

я художественной 

культуры 

ОС-2 + + + + + +    

5

5 

5. Художественная 

жизнь как сфера 

культурной 

безопасности 

современной 

России 

ОС-2 + + + + + +    

6

6 

6. Роль средств 

массовой 

информации в 

современной 

художественной 

жизни 

 + + + + +     

6

7 

7. Символика 

современного 

города, страны 

ОС-3    + + +    

 

8 

8. Современная 

архитектура в 

России и за 

рубежом. 

ОС-3 + + + + + +    

 9. Современные 

тенденции в 

литературе. 

ОС-2 + + + + + +    

 10.Современное 

изобразительное 
ОС-4 + + + + + +    



искусство. 

 11. Театр, 

киноискусство и 

современная 

художественная 

жизнь 

ОС-3 

ОС-4 

+ + + + + +    

 12. Молодежная 

современная 

культура. 

ОС-3 

ОС-4 

+ + + + + + + + + 

 13. Региональные 

художественные 

школы. 

ОС-3 + + + + + +    

 14. Проблемы 

развития 

отечественного 

искусства ХХ-XXI 

вв. 

ОС-3     + + + + +  

 

Текущая аттестация 

ОС-1  Анализ и конспектирование источников по теме  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) теме 

4 

Выделение проблемных вопросов 4 

Полнота и точность изложения 4 

Всего: 12 

 

ОС-2 Монологический ответ перед группой 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие теме 3 

Убедительность выступления, глубина раскрытия 3 

Соблюдение технологии публичного выступления 3 

Грамотные ответы на вопросы 3 

Всего: 12 

 

ОС-3 Презентация  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение принципов подачи материала в  

электронном виде   

4 

Логика, глубина 4 

Наличие устного сопровождения (логичность,  

правильность, убедительность речевого 

высказывания) 

4 

Всего: 12 

  

ОС-4 Защита рефератов 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Полное раскрытие темы   3 

Логика изложения материала 3 



Наличие наглядного сопровождения (презентации) 3 

Уверенные аргументированные ответы на 

дополнительные вопросы 

3 

Всего: 12 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2. Посещение занятий 1*15=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

 

15*12=180 

1*32=32 

 Экзамен 64 

И

ТОГО: 

2 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии экзаменационного оценивания:  

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-270 

Удовлетворительн

о 

151-210 

неудовлетворител

ьно 

Менее 150 

 

Критерии экзаменационного оценивания: 
Максимальное количество баллов за экзамен – 64 б. 

В виде теста – 64 вопроса по 1 б. 

 

Критерии оценивания знаний на экзамене 

 

Оценка обучающемуся за устный ответ на экзамене выставляется:  

«отлично» - если он показывает глубокие знания материала по поставленным вопросам, 

грамотно и логично его излагает; 

«хорошо» - если он твёрдо знает программный материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответах на вопросы; 

«удовлетворительно» - если он имеет знания только основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил деталей; допускает отдельные неточности в ответах, 

требует в определенных случаях наводящих вопросов; 

«неудовлетворительно» если он допускает грубые ошибки в ответах на поставленные 

вопросы. 

 Общая оценка знаний обучающегося на экзамене выводится по частным оценкам за 

ответы на вопросы билета. 

 Преподаватели снижают оценку на экзамене за:  

    недостаточную полноту, аргументированность, неточности в ответах; 

    неумение привести пример, связать теорию с практикой.      

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

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

определенных профессиональных компетенций. 

 

Экзаменнационная оценка ставится на основе результатов работы в семестре и устного 

(письменного) ответа по вопросам билета на экзамене или зачёта. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Современная художественная жизнь: основные понятия.  

2. Направления и тенденции развития культуры в начале XXI века.  

3. Взаимодействие и противоречия культурных процессов центра и провинции на совре-

менном этапе развития общества. 

4. Современная художественная жизнь как область общественной жизни за рубежом.  

5. Современная художественная жизнь как область общественной жизни в России.  

6. Деятельность по производству, распространению, сохранению, трансляции и усвоению 

художественной культуры. 

7. Художественное производство и художественное потребление в современном мире. 

8. Художественная жизнь как процесс функционирования художественной культуры. 

9. Событийный ряд функционирования искусства. 

10. Художественная жизнь: взаимодействие одновременно существующих направлений, 

школ, тенденций. 

11. Художественная жизнь как сфера культурной безопасности современной России. 

12. Средства донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) о современной ху-

дожественной жизни. 

13. Печатные издания (пресса): газеты, журналы и современная художественная жизнь. 

14. Отражение в электронных СМИ: телевидение, радио – современной художественной 

жизни. 

15. Развитие механизма обратной связи как наличие формальной возможности влияния или 

выражения своего мнения со стороны слушателей, зрителей и читателей (не однонаправ-

ленная коммуникация). 

16. Гимн и лозунги в современной культуре.  

17. Государственные символы стран мира.  

18. Современная символика города и области как отражение его истории, культуры, геогра-

фического положения.  

19. Отражение в рекламе культурно-исторических ценностей региона. 

20. Новаторские движения в архитектуре двадцать первого века. 

21. Постмодернизм в архитектуре. 

22. Архитектурные конкурсы. 

23. Литература XXI в.: стили и направления.  

24. Фантастика в современной литературе.  

25. Литературные фестивали и премии. 

26. Литературная премия как навигация в современном литературном пространстве 

27. Современное изобразительное искусство. 

28. Практика и теория современной выставочно-экспозиционной деятельности. 

29. Взаимодействию художника со зрителем посредством художественной выставки.  

30. Выставочные залы Москвы и Санкт-Петербурга. 

31. Тема искусства в современном кинематографе.  

32. Фантастика в современном кинематографе.  

33. Кинофестивали и кинопремии.  

34. Современная театральная жизнь России.  

35. Главные театры Москвы и Петербурга.  

36. Театральные фестивали и театральные премии. 

37. Молодежная субкультура в России и за рубежом.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


38. Неформальные объединения молодежи.  

39. Музыкальная молодежная культура.  

40. Флешмоб как отражение мира отношений.  

41. Молодежная культура провинциального города. 

42. Современная художественная жизнь провинциального города.  

43. Преемственности художественных традиций; тенденции развития региональной художе-

ственной жизни.  

44. Проблемы развития отечественного искусства ХХ-XXI вв. 

45. Тенденция «централизации» искусства; сформированной системой творческих союзов и 

художественного образования». 

 

Примерный список тем рефератов 

1. Художественное производство и художественное потребление в современном мире. 

2. Постмодернизм в архитектуре. 

3. Выставочные залы Москвы и Санкт-Петербурга. 

4. Визуальная поэзия как явление современной литературной и художественной 

жизни России. 

5. Тема искусства в современном кинематографе (на материале к/ф «Девушка с жем-

чужной сережкой», «Амадеус» и «Призраки Гойи» М. Формана) 

6. Экранизация произведений новейшей современной литературы в современном 

кинематографе (на материале фильма «На Верхней Масловке» и книги Д. Рубиной) 

7. Творчество А. Тарковского. 

8. Фантастика в современной литературе и кинематографе. Экранизация романа С. 

Лема «Солярис» А. Тарковским. 

9. Творчество М. Формана. Форман как экранизатор романа К. Кизи «Полет над 

гнездом кукушки». 

10. Современная театральная жизнь России. Главные театры Москвы и Петербурга. 

11. Феномен Виктюка. 

12. «Служанки» Ж. Жене в постановке Р. Виктюка. 

13. Театр М. Захарова. Рок-опера «”Юнона” и “Авось”» на сцене Ленкома. 

14. Неформальные объединения молодежи.  

15. Современная художественная жизнь провинциального города.  

 

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. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Монологическое 

выступление 

Выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление студента на заявленную тему. 

Тематика выступления 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 выступления. 

Темы 

выступлений 



Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Презентация  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  

Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме реферативной работы, соответствует 

теме, выдержана структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Перечень 

примерных тем 

Защита реферата Реферат - необходимая учебно-

исследовательская форма, основанная на 

индивидуальной самостоятельной и 

личностно-ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. 

Работа с источниками предполагает их 

анализ, обобщение, переструктурирование и 

систематизацию. 

Подготовительный этап: выбор темы и поиск 

литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. 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. Разрешается использовать 

интернет-материалы, но с обязательными 

ссылками на источники в конце работы. 

Объём реферата –10 страниц стандартного 

печатного текста (при невозможности 

сделать печатный вариант текста, его 

следует написать от руки). 

Обязательным этапом работы студента-

заочника является защита реферата - краткое 

Перечень 

примерных тем 



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. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Багдасарьян Н. Г. Культурология: учебник и практикум для бакалавров. - 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. Юрайт, 2015. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс).  Или электронный ресурс: 
URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D

1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-

%D0%B4%D0%BE%D0%BF-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

 

2. Борев Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - (Cogito ergo sum).  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193 

3. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие. – М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 418 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=754556 

4. Кошман Л. В. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Под ред. Л.В. 

Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222 

Дополнительная литература 

1. Культурология. Энциклопедия: [в 2 т.]/ Гл. ред. и авт. проекта, вступ. ст. С. Я. Левит. – М.: 

РОССПЭН, 2007. - (Summa culturologiae). 

2. Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и науч. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко. – М.: 

Интерпрессервис : Книжный дом, 2001. - 1037,[1] с. - (Мир энциклопедий).  

3. Арсланов В. Г. Постмодернизм и русский "третий путь": tertium datur русской культуры ХХ 

века. – М.: Культурная революция, 2007. - 651 с. - (Estetica).  

4. Берестовская Д. С.История художественной культуры Западной Европы и США XX века. -

Симферополь: АРИАЛ, 2011. - 224 с. (УлГПУ, 1 экз.) 

5. Садохин, А. П. Мировая художественная культура : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. (Cogito ergo sum). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

Современная 

художественная 

жизнь 

http://www.culturolog.ru/ 

Культуролог 

Свободный доступ 

http://www.culture.ru/ Культура. РФ Свободный доступ 

http://www.imwerden.de/ Некоммерческая 

электронная 

Свободный доступ 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193
http://znanium.com/go.php?id=754556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030


библиотека 

“ImWerden” 

http://www.staroeradio.ru/ Старое радио Свободный доступ 

http://arzamas.academy/ Арзамас. 

Образовательный 

портал 

Свободный доступ 

http://www.countries.r

u/library.htm 

библиотека по 

культурологии. 

Свободный доступ 

http://www.philosophy

.ru/ 

Библиотека 

института 

философии РАН. 

Свободный доступ 

http://www.ido.rudn.r

u/ffec/cult-index.html 

–  

электронный 

учебник по 

культурологии 

Свободный доступ 

http://ortlib.narod.ru/c

ult00.htm 

теория и история 

культуры в 

персоналиях 

Свободный доступ 

http://artclassic.edu.ru/ коллекция 

материалов по 

Мировой 

художественной 

культуре 

Свободный доступ 

http://www.gumer.info/bi

bliotek_Buks/Culture/IN

DEX_CULTUR.php 

электронная 

библиотека Гумер, 

раздел 

Культурология. 

Свободный доступ 

http://lib.ru/CULTURE/ электронная 

библиотека 

Мошкова, раздел 

Культура и 

культурология 

Свободный доступ 

http://yanko.lib.ru/fort-

library/culture/index.html 

электронная 

библиотека Славы 

Янко, раздел 

Культурология 

Свободный доступ 

http://magazines.russ.ru/ Читальный зал. 

Портал 

электронных 

версий печатных 

«толстых» 

журналов 

Свободный доступ 

http://www.grandars.ru/col

lege/sociologiya/kulturolog

iya.html 

Культурология как 

наука 

Свободный доступ 

http://www.emgli.ru/publ

/12-1-0-155 

Массовая культура Свободный доступ 

http://aipe.roerich.com/russ Культура 

современного 

Свободный доступ 

 



ian/mas_kult.htm общества: 

теоретический анализ 

и практические 

выводы 

 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
          Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы учащихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. Старайтесь 

не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют 

обычно по окончании текущего выступления. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

 



Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Современная художественная жизнь как предмет изучения. – 2 ч. 

 

1. Современная художественная жизнь: основные понятия.  

2. Направления и тенденции развития культуры в начале XXI века.  

3. Взаимодействие и противоречия культурных процессов центра и провинции на 

современном этапе развития общества. 

 

Тема 2. Современная художественная жизнь как область общественной жизни. – 4 ч. 
 

1. Деятельность по производству, распространению, сохранению, трансляции и усвоению 

художественной культуры.  

2. Художественное производство и художественное потребление в современном мире. 

3. Отражение современной культуры в СМИ: проблемы и противоречия. 

4. Художественная жизнь: взаимодействие одновременно существующих направлений, 

школ, тенденций.  

5. Событийный ряд функционирования искусства: хроника спектаклей, выставок и 

публикаций, создание учреждений и ассоциаций. 

6. Художественная жизнь как сфера культурной безопасности современной России. 

 

Тема 3. Роль средств массовой информации в современной художественной жизни. – 2 ч. 

 

1. Средства донесения информации о СХЖ (по принципу широковещательного канала, 

охватывающее большую-массовую аудиторию и действующее на постоянной основе). 

Функции. 

2. Печатные издания (пресса): газеты, журналы.  

3. Электронные СМИ: телевидение, радио.  

4. Механизмы обратной связи.  

 

Тема 4. Современная архитектура в России и за рубежом. – 2 ч. 

 

1. Новаторские движения в архитектуре двадцать первого века 

2. Постмодернизм в архитектуре.  

3. Архитектурные шедевры 21 века.  

4. Архитектурные конкурсы. 

 

Тема 5. Современные тенденции в литературе. - 6 ч. 

 

1. Литература XXI в.: стили и направления.  

2. Визуальная поэзия как явление современной литературной и художественной жизни 

России.  

3. Фантастика в современной литературе.  

4. Литературные фестивали и премии.  

5. Литературная премия как навигация в современном литературном пространстве 

 

Тема 6. Современное изобразительное искусство. – 2 ч. 

 

1. Практика и теория современной выставочно-экспозиционной деятельности 

2. Взаимодействие художника со зрителем посредством художественной выставки.  

3. Выставочные залы Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Тема 7. Театр, киноискусство и современная художественная жизнь. - 6 ч. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


1. Тема искусства в современном кинематографе.  

2. Экранизация произведений новейшей современной литературы в современном 

кинематографе.  

3. Творчество А. Тарковского. Фантастика в современном кинематографе.  

4. Кинофестивали и кинопремии.  

5. Современная театральная жизнь России.  

6. Главные театры Москвы и Петербурга.  

7. Театральные фестивали и театральные премии. 

 

Тема 8. Молодежная современная культура. – 4 ч. 

 

1. Молодежная субкультура в России и за рубежом.  

2. Неформальные объединения молодежи.  

3. Молодежно-подростковое граффити.  

4. Музыкальная молодежная культура.  

5. Флешмоб как отражение мира отношений.  

6. Современный молодежный костюм.  

7. Молодежная политика.  

8. Молодежная культура провинциального города. 

 

Тема 9. Региональные художественные школы. – 2 ч. 

1. Современная художественная жизнь Ульяновска.  

 Театральная жизнь Ульяновска 

 Художественные выставки 

 Фестивали 

2. Тенденции развития региональной художественной жизни.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

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.  

 

* 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 

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 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


