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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена 

как дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формул

ировка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК

-8 

 

Готовно

сть 

поддерж

ивать 

уровень 

физичес

кой 

подготов

ки, 

обеспеч

ивающи

й 

полноце

нную 

деятельн

ость 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества. 

Уметь 

1) применять 

методики обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами 

физических 

упражнений для 

образовательного 

Выбор 

информаци

онных 

источников

, 

Доклады 

на занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными 

базами 

данных; 

Реферат 

 

Физически

е 

упражнени

я, 

Практичес

кие 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижны

е игры 

 

Спортивны

е игры 

Спортивны

е 

соревнован

ия 

Спортивно-

массовые 

мероприят

ия 

Туристичес

кий поход 

Собеседо

вание  

Опрос  

Устный 

ответ, 

Письменн

ое 

задание, 

Контроль

ная 

работа 

 

Двигатель

ный тест 

Выполнен

ие команд 

с группой 

Конспект 

игры, 

План-

конспект 

разминки 

Проведен

ие 

подвижно

й игры, 

Маршрут 

экскурсии

, 

План 

похода, 

План 

спортивн

ого 

мероприя

тия, 

Спортивн

ое 

соревнова

ние 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества. 

Уметь: 

1) применять 

методики обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по рассказу, 

поточным способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 



 

 

процесса и 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан; 

2) опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, 

а также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными 

категориями 

граждан;  

3) разработкой плана 

и маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов; 

 

 системами 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан; 

2) опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, 

а также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными 

категориями 

граждан;  

3) разработкой плана 

и маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов; 

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 36 36 72 72 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 36 36 72 72 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет,  зачет  зачет зачет зачет зачет 



 

 

экзамен) 

Общая трудоемкость                        

часов 

328 36 36 72 72 54 58 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и 

специальных тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

Круговая тренировка для развития для развития основных физических 

качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 История х     

2 Педагогика х х х х  

3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 
х х х х  

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
х х х х  

5 Безопасность жизнедеятельности х х х х  



 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. 1. Тема 1. Изучение и совершенствование 

техники выполнения прыжков в длину. 
 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 

часов) 

    

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для 

развития основных физических качеств. 

 30  30 



 

 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего: 328  328  328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1.1 2. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
18 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
18 

6 

 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

30 



 

 

тренажеров.  

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

32 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
30 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

  ИТОГО 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в 

указанном виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 



 

 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах 

тела (дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы 

развития двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

Содержатель

ное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт 

историю, 

теорию, 

закономернос

ти и 

принципы 

физкультурно

го 

образования. 

 

1. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает 2.  Активно применяет систему зачет Опрос, 



 

 

роль и место 

физкультурно

го 

образования 

для 

физического 

совершенство

вания 

личности и 

общества. 

 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет 

основами 

методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленн

ости в 

соответствии 

с 

возрастными 

особенностям

и 

занимающихс

я. 

 

4. Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности лиц 

разного возраста 

В педагогической деятельности следует 

основам теории физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 

5. Используе

т простейшие 

формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

10. Владеет основными формами 

обучения двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 



 

 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные 

системы 

физических 

упражнений 

для 

образовательн

ого процесса, 

культурно-

развлекательн

ой и 

оздоровительн

ой 

деятельности 

с различными 

категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений 

для образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные и 

функциональные особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 

опытом  

организации 

систематическ

их занятий 

физическими 

упражнениям

и, 

спортивными 

и 

подвижными 

играми, а 

также 

массовых 

мерпориятий 

во внеучебной 

и 

внешкольной 

среде с 

разными 

категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить 

с группой занимающихся разного 

возраста и функционального состояния 

спортивно-массовых мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со 

спортивным инвентарем, 

Проведение подвижных 

игр с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет 

разрабатывать 

план и 

маршрут 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  



 

 

спортивно-

оздоровитель

ных 

экскурсий и 

многодневны

х походов. 

 

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект 

экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту»: 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

промежуточная аттестация проводится в 1,3,4,5,6 семестрах виде зачета. Зачет основан на 

накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения 

зачета по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» студентам 

необходимо набрать 70% баллов от общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно 

прилежном выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при 

отсутствии на занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы 

в двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением 

общеразвивающих упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, 

конференции по физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + 

Баллы за нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 

балла) + Баллы за дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 4 семестре, максимальное кол-во баллов= 72 балла (за практические занятия) + 30 

баллов (за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 107 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от107 баллов = 75 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 



 

 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – 528 с. 

2. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика. - М.: Академия, 2009.- 528с. 

б) дополнительная литература: 

3. Мельников А.А., С.Г. Попов Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Физическая культура» для студентов специальной медицинской группы. 

Методические рекомендации. Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 

15 с. 

4. Титовский А.В., Гудимов С.В. Самостоятельная работа студентов при изучении 

теоретического курса по дисциплине «Физическоая культура». Методические 

рекомендации. Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 18 с. 

5. Гудимов С.В., Титовский А.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Физическая культура» для студентов заочного отделения. Методические 

рекомендации. Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. – 19 с. 

6. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Физкультура и Спорт, СпортАкадем Пресс, 2008. -  544 с. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. - 

М.: Академия, 2009.- 480с. 

8. Безруких М. М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Дошкольная педагогика и 

психология"; "Педагогика и методика дошкольного образования". / М. М. Безруких, В. 

Д. Сонькин, Д. А. Фарбер - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 412 с. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



 

 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая 

культура» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по 

физиологии и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые 

электронные книги, атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и 

немецком языках.                           http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные 

полнотекстовые электронные ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым 

дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного 

выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь 

спортивную форму и положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная 

форма выбирается в соответствии с условиями занятий (улица или спортивный зал) и 

предстоящими видами физической деятельности (подвижные игры, лыжный спорт, 

легкоатлетические упражнения). На практическом занятии необходимо выполнять 

следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и 

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно 

выполняет учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических 

занятий по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение 

самостоятельно ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы 

научно-методической литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен 

содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и специальную подготовленность 

студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


 

 

теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и 

иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 

главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных 

блоков взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все 

вопросы по главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень 

современных знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не 

соответствует нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные 

ошибки при защите реферата, присутствует непонимание отдельных глав или 

используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный 

тест – одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, 

физической работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть 

индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной 

системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 



 

 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы 

«Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 



 

 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо 

обычных практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, 

и имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» 

или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению 

преподавателя с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК в объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение 

спортивного инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом 

(мячи, сетка), бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, 

аудиоаппаратура); единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, 

макивары); акробатикой (маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими 

видами физических упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. 

По другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой 

атлетики и с площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и 

литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

 Для проведений занятий по плаванию кафедра арендует бассейн. 

18. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Раздел 1. Тема 3. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

средние дистанции. 

Творческое задание - 

проведения комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

подготовкой конспекта 

комплекса 

1 

2 Раздел 1. Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

1 

3 Раздел 1. Тема 5. Изучение и 

совершенствование техники эстафетного 

бега. 

1 



 

 

4 Раздел 2. Тема 2. Правила футбола. 

Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

Треннинг – создание 

игровой спортивной 

ситуации для овладения 

умениями и навыками 

спортивных игр 

1 

5 Раздел 2. Тема 3. Правила баскетбола. 

Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 

Учебная спортивная игра. 

1 

6 Раздел 2. Тема 4. Организация и 

проведение подвижных игр и эстафет. 

2 

7 Раздел 3. Тема 2. Комплексы 

гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, 

специальных силовых способностей.  

Работа в малых группах 

– форма, на которой 

разбираются 

индивидуальные 

недостатки телосложения 

и подбираются 

эффективные физические 

упражнения  

2 

8 Раздел 3. Тема 3. Круговая тренировка для 

развития основных физических качеств. 
1 

 

 

17. Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _14 часов. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 4 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10   

В том числе:     

Лекции  10 10   

Практические занятия (ПЗ)     

Самостоятельная работа (всего)     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 зачет   

Общая трудоемкость                        часов                                       14 14   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

Зан 

Самост. 

раб 

Всего  

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический     

2 Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

1   1 

3 Тема 2. Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта 

2   2 



 

 

4 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   

2   2 

5 Тема 4. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. 

2   2 

6 Тема 5. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

1   1 

7 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой 

физических упражнений. 

1   1 

8 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

1   1 

9 Зачет    4 

 ИТОГО 10   14 

 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

1 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта 

2 

3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья.   

2 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

2 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

1 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий 

спортом или системой физических упражнений. 

1 

7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов (ППФП). 

1 

   Итого 10 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Мифология» - формирование представлений о мифе как базовой 
формы культуры, осмысление проблем функционирования мифа, а также анализ мифотворчества с 

позиций толерантности, диалога и взаимодействия мифосистем и религиозных конфессий. 

Основными задачами курса являются:  
1. понимание специфики мифа, мифотворчества и мифологического мышления; 

2. овладение навыками анализа мифосистем, теорий происхождения и сущности мифа и 

мифомышления в историко-культурном пространств; 

3. развитие умений и навыков оперирования знаниями мифологии, личностного осмысления 
мифосистем народов мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов литературы, истории, обществоведения, искусства, мировой 

художественной культуры  (при наличии) средней общеобразовательной школы. 
Дисциплина «Мифология» предваряет изучение таких дисциплин, как «История культуры 

ч. 2-5», «История религии», «Культурная антропология», «История искусства (ч.2-5)», 

«Философия и социология культуры». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-
1, СК-1. 



 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 
формирования 

Средства оценивания Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-1 

 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- базовые понятия 
философии, социологии, 

истории; 

- основные научные 

концепции мироустройства;  
- содержание основных 

теорий гуманитарного 

познания; 
- возможности 

использования общенаучных 

методов познания. 

Уметь: 
- выразить свое 

представление о важнейших 

общественных и 
исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 
понятиях философии, 

социологии,  истории; 

- сформулировать 

целостное, 
непротиворечивое  

суждение в русле 

определенной научной 
концепции мироустройства; 

. раскрыть содержание 

основных теорий 
гуманитарного познания; 

- применить в конкретной 

познавательной ситуации 

-конспектирование 

научной 
литературы, 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 
устному ответу на 

практическом 

занятии 
- Подготовка к 

дискуссии 

- подготовка и 

написание 
контрольной 

работы 

- участие в 
творческой игре 

- чтение текстов и 

ведение 
читательского 

дневника 

 

Конспект 

Тест  
Устный ответ 

Дискуссия 

Контрольная работа 

Собеседование 
Творческая игра 

Вопросы экзамена 

Базовый уровень: 

- знать характеристики картины мира, место 
и роль человека в обществе; полезность 

гуманитарных знаний. 

- уметь использовать понятийно-

категориальный аппарат философии, 
социологии, истории для описания 

общественно значимых фактов, событий, 

явлений; умеет подобрать для решения  
поставленных познавательных задач 

адекватные общенаучные методы . 

- владеть способностью выразить свое 

представление о философских проблемах  
человеческого бытия и научного познания 

Повышенный уровень: 

- знать и понимать научные концепции 
мироустройства и теорий гуманитарного 

познания; знать возможности использования 

общенаучных методов познания 
- уметь анализировать жизненные ситуации 

и задачи профессиональной деятельности, в 

которых можно применить философские, 

исторические и социологические знания. 
- владеть основами гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы его использования 

при решении образовательных и 
профессиональных задач. 



 

 

общенаучные методы 

изучения явлений, 
процессов, фактов 

общественной жизни. 

Владеть: 

- опытом использования 
общенаучных методов 

познания при решении 

образовательных задач; 
- опытом использования 

базовых понятий 

философии, социологии,  
истории  в конкретной 

познавательной  ситуации 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 

 

 

Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретировать, 

умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

Знать: 
- основные концепции 

интерпретации; 

- основные вопросы истории 

и теории культуры; 

Уметь: 

- применять полученные 

знания в ходе интерпретации 
различных явлений 

культуры, художественных 

текстов различных видов 
искусств; 

Владеть: 

- разными методами 

интерпретации в рамках 
различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 
историческому наследию и 

культурным традициям; 

 

- Изучение и 
конспектирование 

научной 

литературы, 

- Подготовка к 
тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу на 
практическом 

занятии 

- Подготовка к 
дискуссии 

- подготовка и 

написание 

контрольной 
работы 

- участие в 

творческой игре 
- чтение текстов и 

ведение 

читательского 
дневника 

 

Конспект 
Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Контрольная работа 
Собеседование 

Творческая игра 

Вопросы экзамена 

Базовый уровень: 
знать: основные концепции интерпретации; 

основные вопросы истории и теории 

культуры; 

уметь: применять полученные знания в ходе 
интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов 

искусств; 
владеть: разными методами интерпретации в 

рамках различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного отношения к 
историческому наследию и культурным 

традициям; методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Характеризует особенности явлений, 
процессов и памятников культуры древности 

Выбирает способы анализа культуры 

древности в контексте интерпретационных 
теорий 

Уметь 

Самостоятельно выбирать 



 

 

интерпретационные модели 

Раскрыть специфику явления культуры,  
художественных текстов различных видов 

искусств в историко-культурном контексте 

Владеть: 

Опытом корректной  интерпретацией и 
умением обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях 

Опытом самостоятельного выбора и 
обоснования  методов анализа явлений 

культуры древности, методов сопоставления 

культурных явлений древности с 
особенностями современного процесса. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36 36    

в том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Чтение текстов и ведение читательского дневника 8 8    

Изучение и конспектирование научной литературы;  8 8    

Подготовка к тестированию 2 2    

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 6 6    

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 

занятия 

4 4    

Написание контрольной работы 4 4    

Подготовка к творческой игре 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет и  методы науки 

мифологии 

Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. 

Распространенность мифов. Форма существования мифов. 

Наука мифология, ее история и методы. Стимулы к изучению 

мифов 

2 Строение мифологических 

систем.  

Судьба человека и 
человечества в мифе. 

Строение мифологических систем. Персонажи. Пантеон, 

принципы его организации.  

Космогония. Теогония. Антропогония. Этногония. 
Социогония. 

Пространство в мифе, его признаки, свойства и строение. 

Символика пространства. Пространственные области бытия. 
 Время в мифе, его признаки, свойства и символика.  

Тот и этот свет в мифе.  

Судьба человека и человечества в мифе.  

3 Происхождение и сущность 
мифа. 

Происхождение и сущность мифа. Эволюционистские теории. 
Эвгемеризм. Натуралистическая теория. Сциентистская 

теория. 

Неэволюционистские теории. Ритуалистическая теория. 
Социологическая теория. Функционалистская теория. 



 

 

Психосубъективистские теории. 

Символические теории происхождения и сущности мифа. 

Трансцендентализм. Символический эволюционизм. 

Символический мистицизм. 
Символический функционализм. 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 

Эволюция мифологических представлений. Концепции 

прамонотеистического и панпсихического типов. Ритуализм. 
Стадии мифотворчества по Бахофену и Лосеву. 

5 Мифологическое сознание. Мифологическое сознание. Носитель и признаки 

мифологического сознания. Специфика мифологического 

мышления. Закономерности мифологического мышления. 

6 Демифологизация. Миф и 

фольклор. Миф и современная 

культура. 

Демифологизация. Деактуализация мифа, его пародийная 

интерпретация. Трансформация мифа в другие культурные 

формы. Миф и эволюция языка. Миф и наука. Миф и 
философия. Миф и искусство. 

Миф и фольклор. Трансформация мифа в жанры фольклора и 

специфика фольклорных жанров (миф и легенда, эпос, сказка, 
загадка и др.). Миф и современная культура. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 

 

2 3 4 5 6   

 

1. История культуры + + + + + +    

2. История искусства + + + + + +    

3. Культурная антропология    + + + +    

4. История религии + + + + + +    

5. Философия и социология 

культуры 

+ + + + + +    

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и  методы науки мифологии  2    2 4 

1.1 Предмет и  методы науки мифологии 2    2 4 

2 Строение мифологических систем.  

Судьба человека и человечества в мифе. 

4 16   16 36 

2.1 Строение мифосистем: уровень 
персонажей и сюжетов. 

2    2 4 

2.2 Строение мифосистем: хронотоп 2    2 4 

2.3 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет.  2   2 4 

2.4 Мифосистема Древней Греции  2   2 4 

2.5 Мифосистема Древней Индии  2   2 4 

2.6 Мифы Египта и Двуречья: сравнительная 
характеристика. 

 2   2 4 



 

 

2.7 Скандинавская и славянская мифосистемы: 

сравнительная характеристика 

 4   4 8 

2.8 Священная Книга. Библия. Новый Завет.  4   4 8 

3 Происхождение и сущность мифа 4    4 8 

3.1 Эволюционистские и неэволюционистские 

теории происхождения и сущности мифа. 

2    2 4 

3.2 Символические теории происхождения и 

сущности мифа. 

2    2 4 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 

2 2   4 8 

4.1 Эволюция мифологических 
представлений: основные теории. 

2    2 4 

4.2 Эволюция мифологических 

представлений. 

 2   2 4 

5 Мифологическое сознание. 2 2   4 8 

5.1 Мифологическое сознание и 

закономерности мифологического 
мышления. 

2    2 4 

5.2 Мифологическое сознание  2   2 4 

6. Демифологизация. Миф и фольклор. 

Миф в современной культуре 

 2   2 4 

6.1 Современное мифотворчество  2   2 4 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и  методы науки мифологии 2 

2 2 Строение мифосистем: уровень персонажей и сюжетов. 2 

3 2 Строение мифосистем: хронотоп 2 

4 3 Эволюционистские и неэволюционистские теории происхождения и 

сущности мифа. 

2 

5 3 Символические теории происхождения и сущности мифа. 2 

6 4 Эволюция мифологических представлений: основные теории. 2 

7 5 Мифологическое сознание и закономерности мифологического 

мышления. 

2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет. 2 

2 2 Мифосистема Древней Греции 2 

3 2 Мифосистема Древней Индии 2 

4 2 Мифы Египта и Двуречья: сравнительная характеристика. 2 

5 2 Скандинавская и славянская мифосистемы: сравнительная 
характеристика 

4 

6 7 Современное мифотворчество. 2 

7 2 Священная Книга. Библия. Новый Завет. 4 



 

 

8 4 Эволюция мифологических представлений 2 

9 5 Мифологическое сознание 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

8. 1 Предмет и  методы 
науки мифологии  

Обобщение основных методологических 
подходов к изучению мифологии, подготовка к 

экзамену 

2 

9. 2 Строение 
мифологических 

систем.  

Судьба человека и 

человечества в мифе. 

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; написание 

контрольных работ (сопоставительный анализ 

мифов); подготовка к тестированию; ведение 
читательского дневника по итогам 

самостоятельного чтения текстов мифов, 

подготовка к собеседованию по дневнику; 
подготовка к мифологической игре; подготовка 

к экзамену 

16 

10. 3 Происхождение и 

сущность мифа 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; подготовка 

к тестированию, подготовка к экзамену 

4 

11. 4 Эволюция 

мифологических 
представлений. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; подготовка 

к экзамену 

4 

12. 5 Мифологическое 
сознание. 

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к экзамену 

4 

13. 6 Демифологизация. 
Миф и фольклор. Миф 

в современной 

культуре. 

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к тестированию; подготовка к экзамену 

6 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 



 

 

Базовый уровень: 

- знать характеристики картины 
мира, место и роль человека в 

обществе; полезность 

гуманитарных знаний. 

- уметь использовать понятийно-
категориальный аппарат 

философии, социологии, истории 

для описания общественно 
значимых фактов, событий, 

явлений; умеет подобрать для 

решения  поставленных 
познавательных задач 

адекватные общенаучные методы 

- владеть способностью 

выразить свое представление о 
философских проблемах  

человеческого бытия и научного 

познания 

- анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 
подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения; 

- приводит опровергающие 
примеры; 

- выделяет подзадачи в задаче. 

Экзам

ен 
 

 

 

Вопросы 

экзамена: 
1-40 

Повышенный уровень 

- знать и понимать научные 

концепции мироустройства и 

теорий гуманитарного познания; 
знать возможности 

использования общенаучных 

методов познания 

- уметь анализировать 
жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, 

в которых можно применить 
философские, исторические и 

социологические знания. 

- владеть основами 
гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы его 

использования при решении 

образовательных и 
профессиональных задач. 

- оценивает и критически 

осмысливает систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире; 

- выбирает и ранжирует  
категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 
- выделяет и анализирует научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- характеризует и оценивает 

категориально-
терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- демонстрирует владение 
культурой научного мышления; 

- аргументированно использует 

категориально-
терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин 

Экзам

ен 

 
 

1-40 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: Знает Экзам Вопросы 



 

 

знать: основные концепции 

интерпретации; основные 
вопросы истории и теории 

культуры; 

уметь: применять полученные 

знания в ходе интерпретации 
различных явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 
владеть: разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных 
школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям; методами 
сопоставления культурных 

явлений прошлого  

- основные явления, процессы и 

памятники культуры древности 

Уметь 

- применять полученные знания в 

ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных 
текстов различных видов искусств; 

Владеть 

- владеет различными методами 
анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 
особенностями современного 

процесса 

 

ен 

 
 

 

экзамена: 1-40 

Повышенный уровень 

Знать: 
Характеризует особенности 

явлений, процессов и 

памятников культуры древности 
Выбирает способы анализа 

культуры древности в контексте 

интерпретационных теорий 

Уметь 
Самостоятельно выбирать 

интерпретационные модели 

Раскрыть специфику явления 
культуры,  художественных 

текстов различных видов 

искусств в историко-культурном 
контексте 

Владеть: 

Опытом корректной  

интерпретацией и умением 
обоснованно анализировать 

информацию о культурных 

явлениях 
Опытом самостоятельного 

выбора и обоснования  методов 

анализа явлений культуры 
древности, методов 

сопоставления культурных 

явлений древности с 

особенностями современного 
процесса. 

- определяет и характеризует 
особенности явлений, 

процессов и памятников 

мифологии; 
- выбирает способы анализа 

мифологии в контексте 

интерпретационных теорий; 

- раскрывает специфику явления 
культуры в историко-

культурном контексте; 

- демонстрирует опыт 
корректной  интерпретации и 

умение обоснованно 

анализировать информацию о 
культурных явлениях;  

- демонстрирует опыт 

самостоятельного выбора и 

обоснования  методов анализа 
мифосистем, методов 

сопоставления культурных 

явлений древности с 
особенностями современного 

процесса 

Экзам
ен 

 

 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: Конспект, тест,  устный ответ, дискуссия, контрольная работа, собеседование, 
творческая игра, вопросы экзамена. Общий балл =100 баллов 

11) конспект = 10 баллов;  

12) тест = 16 баллов;  
13) собеседование = 5 баллов;  

14) выполнение контрольной работы = 5 баллов; 

15) каждое практическое занятие 5 баллов: 5х11 = 55 баллов; 



 

 

16) творческая игра = 4 балла 

17) Ответ на вопросы экзамена = 5 баллов 
Итого максимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины - 100 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов, у 

него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 
задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 

признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 
- знает характеристики картины мира, место и роль человека в обществе; полезность 

гуманитарных знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности; основные 

явления, процессы и памятники культуры древности; 
- умеет использовать понятийно-категориальный аппарат философии, социологии, истории для 

описания общественно значимых фактов, событий, явлений; умеет подобрать для решения  

поставленных познавательных задач адекватные общенаучные методы; применять полученные 

знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 
видов искусств. 

- владеет способностью выразить свое представление о философских проблемах  человеческого 

бытия и научного познания, владеет различными методами анализа явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

оценивает и критически осмысливает систему взглядов и 

представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 

в современном мире; 
выбирает и ранжирует  категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

выделяет и анализирует научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 
явлений; 

характеризует и оценивает категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 
демонстрирует владение культурой научного мышления; 

аргументированно использует категориально-терминологической 

аппарат изучаемых дисциплин; 

определяет и характеризует особенности явлений, процессов и 
памятников мифологии; 

выбирает способы анализа мифологии в контексте интерпретационных 

теорий; 
раскрывает специфику явления культуры в историко-культурном 

контексте; 

демонстрирует опыт корректной  интерпретации и умение обоснованно 
анализировать информацию о культурных явлениях;  

демонстрирует опыт самостоятельного выбора и обоснования  методов 

анализа мифосистем, методов сопоставления культурных явлений 

древности с особенностями современного процесса. 

«хорошо» владеет информацией о системе взглядов и представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, языке, литературе в современном мире; 

имеет представление о категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин;  

использует знания научных положений и категорий для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

демонстрирует понимание категориально-терминологического аппарата 
изучаемых дисциплин; 

демонстрирует владение основами научного мышления; 

демонстрирует опыт применения категориально-терминологического 
аппарата изучаемых дисциплин;имеет представление о способах 

понимания смысла культурных явлений, основных явлениях, процессах 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература:  

1. Садовская И. Г. Мифология: учеб. Пособие. М., 2006.  

б) дополнительная литература: 

1. Антонян В.И. Миф и вечность М.,2001 
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С.72-131. 

3. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

4. Богданов К.А. Повседневность и мифология: исследования по семиотике фольклорной 
действительности. СПб., 2001. 

5. Голан А. Миф и символ. М., 1993. 

6. Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987. 
7. Гусманов И. Г. Греческая мифология. Боги: учеб. пособие. М., 2001. 

8. Диодор С. Греческая мифология. Историческая библиотека: пер. с древнегреч. М., 2000. 

9. Ермолин Е.А. Материализация призрака. Ярославль, 1996. 

10. Ермолин Е.А. Миф и культура. Ярославль, 2002 
11. Зайцев А.И. Греческая религия и мифология. Курс лекций. Учебное пособие для вузов. 

СПб, 2005. 

и памятниках культуры древности; 

интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 
различных видов искусств с историко-культурном контексте; 

демонстрирует владение разными методами интерпретации в рамках 

историко-культурного контекста, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям;  
демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры древности, методами сопоставления культурных явлений 

древности с особенностями современного процесса. 
 

«удовлетворительно» владеет информацией о системе взглядов и представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, языке, литературе в современном мире; 

имеет представление о категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин;  

использует знания научных положений и категорий для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
демонстрирует понимание категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

демонстрирует владение основами научного мышления; 
демонстрирует опыт применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

имеет представление о способах понимания смысла культурных 

явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры 
древности; 

интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 

различных видов искусств с историко-культурном контексте; 
демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры древности, методами сопоставления культурных явлений 

древности с особенностями современного процесса. 

Студент предъявляет знание базовых понятий истории культуры; 
умение выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах, артефактах, личностях  в 

основных категориях истории культуры  

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых истории культуры; не умеет 

выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, событиях, процессах, артефактах, 

личностях  в основных категориях истории культуры. 
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12. Косарев А.Ф. Философия мифа. Мифология и её эвристическая значимость: учебное 

пособие. М., 2000 
13. Криничная Н.А. Русская мифология: мир образов и фольклора. М., 2004 

14. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. 

15. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. С.183-207. 
16. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 

17. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996.  

18. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. 

19. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976, 1995. 
20. Менар Р. Мифология в древнем и современном искусстве. М., 2000 

21. Мень А. История религии. Ч.1, 2, 4. 

22. Мень А. Сын Человеческий. М., 1991. 
23. Мифологический словарь. Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1990. 

24. Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах : 

материалы науч. конф. 19-21 фев. 2001 г. / сост.: К. А. Богданов, А. А. Панченко - СПб., 

2001 
25. Мифология: энциклопедия: пер. с англ. - М., 2003 

26. Мифы народов мира. Т.1-2. М., 1991. 

27. Мюллер М. Египетская мифология. М., 2007 
28. Наговицын А. Е. Мифология и религия этрусков. М., 2000. 

29. Новая Толковая Библия. Л., 1990. Т.1.  

30. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. 
31. Рак И. В. Египетская мифология. М., 2004 

32. Самозванцев А.М. Мифология Востока. М., 2000 

33. Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. М., 2002 

34. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. 
35. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 

36. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. 

 

Обязательные тексты для чтения (по мифосистемам): 

Двуречье. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока (в полном объёме). М. , 

1994. Редер Д.Г. Мифы и легенды Древнего Двуречья. М.,1965. 
Египет. Сотворение мира (Гелиополь, Мемфис),  Хнум, Тефнут, Истребление людей, все мифы об 

Исиде, Осирисе, Горе и Сете. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994; Рак 

И. Мифы Древнего Египта. СПб.,1993; Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М.,1956, С.83-119. 

Индия.  О том, что было в начале, Солнце - творец жизни, Хранители мира, Амрита-напиток 
бессмертия, Гибель и воссоздание жизни,  миф о будущих бедствиях, Подвиги   Индры, Пуруравас 

и прекрасная лебедь, Бог Шива, Джатака об одиноком слоне или 1-2 других джатаки. Немировский 

А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М. , 1994; Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы древней 
Индии. М., 1985 (в полном объёме читать); Да услышат меня земля и небо. Из ведийской поэзии. 

М., 1984, С.31-128; Повести, сказки, притчи древней Индии. М., 1964. Джатаки. М.,1979  

Китай. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока (в полном объёме). М.,1994; Юань 

Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1965. Путь к заоблачным вратам. Старинная проза Китая. М.,1989. 
С.52-63. 

Греция. Боги и Герои (исключая мифы троянского цикла и путешествия Одиссея). Кун Н.А. 

Легенды и мифы древней Греции. М., 1975; Грейвс Р. Мифы древней Греции (читать в полном 
объёме). М., 1992. Немировский А.И. Мифы Древней Эллады. М., 1992. Голосовкер Я. Сказания о 

титанах (Предварение; Сказание о Горгоне Медузе и Хироне). М., 1993. Гесиод. Теогония // 

Эллинские поэты. М., 1963 и др. изд-я. 
Рим. Парандовский Я. Мифология. М., 1971. С.213-267 (ч.2: Рим) 

Библия. Ветхий Завет: Бытие. Исход. Новый Завет: Евангелия от Луки. Откровение Иоанна 

Богослова. 

Коран. Суры 2 (аяты 24-36); 7 (1-27); 11; 12; 30. 
Скандинавия. Скандинавские сказания. М., 1988; Старшая  Эдда. 1963. Предания и мифы 

средневековой Ирландии. М.,1991.  

Славянская мифология. Коринфский А. Народная Русь. Смоленск, 1995. Славянская 
мифология. М.,1995 



 

 

 

в) программное обеспечение  
Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 
5. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

6. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

7. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

8. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  
9. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

10. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
11. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 
исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 
реализации собственных творческих способностей. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 
работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и исторической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, 

тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия 
выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного 

осмысления в культурологии, истории культуры или еще недостаточно изученные. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-
педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие. 2 балла получает студент, посетивший 
практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы, но не достаточно полно и 

развернуто. 4 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 
предложенные задания и отвечающий на вопросы полно и развернуто. 5 баллов получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий на 

вопросы полной, развернуто, а также активно участвующий в дополнениях, проявляющий 
инициативу. 

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных конспектов, 

тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, собеседования по 

текстам и участия в творческой игре. 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы проводится 
при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки на научные 

мнения, высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы практического 

занятия. Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, комментарии, ответы 



 

 

на поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все поставленные вопросы, 

обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность изложение материала.  
Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью которого 

является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные выводы\, 

аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на освоенном 
материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, развернутыми и 

обоснованными. 

Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения на 

предмет (вопрос) практического занятия, умение выбрать одну точку зрения и уметь её 
обосновать, приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, опровергающие 

позицию другого автора. 

Тестирование: тестирование проводится с целью проверки знаний по изученным темам. 
Подготовка к тестированию проводится в форме изучения и осмысления конспектов лекций и 

конспектов, написанных самостоятельно в ходе подготовки к контрольной работе.  

Собеседование по текстам: проводится с целью проверки чтения необходимой 

художественной литературы по дисциплине. Включает в себя проверку знаний сюжета, основных 
персонажей, развития действия. При собеседовании возможно пользоваться читательскими 

дневниками, в которых могут быть отражены имена персонажей и краткий пересказ (опорный 

конспект, тезисы) сюжета.  
Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного задания: 

сопоставительного анализа сюжета, персонажа, образа двух и более мифосистем.  

При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  
Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с 

другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Рекомендуемые критерии оценки (максимальная оценка - 5). 
− Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема 

и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи 
посредством раскрытия тезисов, заключение. 

− В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 

литературы. 
− Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

− Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

− В работе нет признаков плагиата. 
− В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

− Работа сопровождена списком источников и литературы. 

Творческая игра: в процессе творческой игры студентам предлагается выполнить ряд 
заданий, которые предполагают не только проверку знаний, но и умение их творчески осмыслить, 

предложить оригинальную точку зрения. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям; подготовка к 

дискуссии по вопросам практического занятия;  

написание контрольных работ (сопоставительный анализ мифов); подготовка к тестированию; 
ведение читательского дневника по итогам самостоятельного чтения текстов мифов, подготовка к 

собеседованию по дневнику; подготовка к мифологической игре; подготовка к экзамену 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям 

- написание конспектов 

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 написание контрольных работ 5 

4 подготовка к тестированию 5 

5 собеседование по прочитанным текстам 5 



 

 

6 Подготовка к игре 5 

 

Примечания: 
1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 
заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
заданий является проверка письменных работ и устное собеседование. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы работы: 

лекции и практические занятия, собеседования и консультации, а также написание и проверка 
контрольных и тестовых работ, подготовка и проведение творческой игры. Использование данных 

форм работы в сочетании с самостоятельной работой студентов способствует освоению 

теоретического материала, получению и закреплению умений и навыков в процессе подготовки и 

проведения практических занятий, развитию интеллектуальной и творческой деятельности 
студента, что в итоге приводит к формированию необходимых компетенций.  

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

Практическое занятие №2. 

Древнегреческие мифы. 

План занятия: 

1. Космогония. Эсхатология. Варианты и типология. 
2. Эволюция мифологических представлений. Теории ЭМП в приложении к греческой 

мифосистеме. 

3. Типология персонажей (олимпийский стандарт). 
4. Мифологический хронотоп Греции. Вехи пространства и времени. 

Задание: 

Изучите и законспектируйте основную литературу в соответствии с планом занятия. Проведите 
сопоставление эмпирического материала и теоретической «модели персонажа мифосистемы», 

подберите примеры по вопросам плана. Схема обсуждения вопросов на занятии будет 

соотноситься со структурой лекционного курса. 

Источники: 
Пересказы по списку для чтения конспектирования. 

Гесиод. Теогония //Эллинские поэты. М.,1963 и др. изд. 

Гомер. Илиада. Одиссея. 
Литература: 

МНМ. Статьи: Греческая мифология. Герой. Культурный герой и др. 

Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М.,1989 
Дополнительная литература:  

Лосев А.Ф. Античная мифология в её историческом развитии. М.,1957  

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.,1993 

Мень А.В. История религии. Ч.2, Магизм и единобожие. Ч.4, Дионис, Логос и Судьба. 
Мифологии древнего мира. М.,1977. 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.,1976 

Фрейндерберг О.М. Миф и литература древности. М.,1978 
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки //Ницше. Соч., Т.1. М.,1990. С.57-157 

 



 

 

Тест по темам 1-2: 

1. Выберите из предложенных ниже наиболее полное определение мифа: 
a) миф – вымысел, сказка, выдумка; 

b) миф – представление об идеальных началах бытия, о предназначении человека 

и общества; 
c) миф – способ самовыражения человека; 

Добавьте недостающий аспект изучения мифа: 

a) содержательный; 

b) практический; 
2. Какой из перечисленных ниже методов мифологии изучает эволюцию мифологической 

системы: 

a) реконструкция; 
b) собирание; 

c) герменевтика; 

d) систематизация; 

e) типология. 
3. Назовите символические выражения пространства мифа. 

 

Контрольная работы по теме 4: 

Сопоставление двух мифосистем. 

В письменном виде выполняется сравнительная характеристика одного мотива (образа или 

сюжета) в разных мифосистемах на основе обобщения материалов исследований и текстов 
(древних памятников и пересказов). Список литературы и источников подбирается самостоятельно 

и обязательно указывается. При написании контрольной работы особое внимание уделяется 

выявлению сходства и различий мифосистем и выводам.   

 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к экзамену: 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. Распространённость мифов. Формы 

существования мифов. 
2. Наука мифология, её история и методы. Стимулы к изучению мифов. 

3. Высшие существа в мифе. Их сущность и разнообразие.  

4. Пантеон. Функциональная классификация высших существ.  

5. Герой и трикстер.  
6. Первопредок и человек.  

7. Чудовища и духи. Душа. 

8. Космогония, её способы и виды. Теогония. Антропогония. Этногония. Социогония. 
9. Пространство, его признаки, свойства и строение. Символика пространства. 

10. Пространственные области бытия. 

11. Время, его признаки, свойства, символика. 
12. Тот и этот свет в мифе.  

13. Эсхатологические мифы. Мифы смерти-воскресения. 

14. Судьба человека и человечества в мифе. 

15. Эволюция мифологических представлений. Концепции прамонотеистического и  
панпсихического типов. 

16. Эволюция мифологических представлений. Теории Бахофена и Лосева. Ритуализм. 

17. Сравнительная мифология. Проблема сходства мифологических систем и реконструкции 
мифов по аналогии. 



 

 

18. Носитель и признаки мифологического сознания (статический и динамический аспекты). 

Общий обзор объяснений специфики мифологического сознания. 
19. Теория прелогического мышления Л.Леви-Брюля. 

20. Теория метафорического мышления Э.Кассирера. 

21. Мифологическое мышление. Теория сублимации Фрейда. Теория архетипов Юнга. 
22. Теория медиации К.Леви-Строса и теория имагинативного мышления Я Голосовкера.  

23. Эвгемеризм, его натуралистический и генеалогический варианты. 

24. Натуралистическая теория происхождения и сущности мифа, её лингвистический аспект 

(«мифологическая школа»). 
25. Социологическая теория происхождения и сущности мифа. 

26. Сциентистская теория английской антропологической школы. 

27. Ритуалистическая теория кембриджской школы. Функционалистская теория Малиновского. 
28. Психосубъективистские теории происхождения и сущности мифа (З.Фрейд и др.). 

29. Место и роль мифа в аналитической психологии К.Г.Юнга. Психоаналитическая 

интерпретация мифа Дж.Кэмпбеллом. 

30. Символические теории происхождения и сущности мифа. Миф как чудо (А.Ф.Лосев). 
Трансцендентализм (Ф.В.Й.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель).  

31. Символический эволюционизм. Символический мистицизм (миф как нуминозный опыт). 

Лингвистические проблемы выражения мифического содержания. 
32. Символический функционализм. Место мифа в религиозной системе. Актуализация мифа. 

Концепция М.Элиаде, К.Кереньи и Р.Отто. 

33. Демифологизация. Трансформация мифа в другие культурные формы.  
34. Миф и фольклор. 

35. Судьбы мифа в XIX-XX веках. Романтическая апология мифа. Позитивистская критика 

мифа. Ремифологизация в ХХ веке, её причины и выражения. 

36. Мифы Ветхого Завета, их своеобразие. 
37. Новозаветный миф, его своеобразие и культурные преломления. 

38. Мифы Египта и Двуречья: сравнительная характеристика.  

39. Мифы Индии и Греции: сравнительная характеристика. 
40. Социальные псевдомифы ХХ века (идеологии). 

 

Отлично – интерпретирует категории мифологии, акцентирует внимание на наиболее 
значимых категориях мифокритики;  интерпретирует причины сходства и различий мифосистем; 

интерпретирует содержание теорий, иллюстрирует теоретический материал эмпирическими 

примерами; оценивает значимость теорий в контексте мифологии; соотносит содержание теорий с 

современным состоянием мифокритики, дает критическую оценку содержанию теорий, 
демонстрирует анализ мифосистем в контексте той или иной теории, систематизирует и обобщает 

типологические характеристики мифосистем в соотношении с историко-цивилизационными  

особенностями культур древности и современности; высказывает суждение о 
культуросообразности взаимодействия мифа и религии на основе толерантности и диалога, дает 

оценку проблемным вопросам в определении специфики космополитических мифов, оценивает 

значимость своей профессии для формирования в обществе толерантного восприятия социальных 

и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям. 

Хорошо – сопоставляет и обобщает сходство и различия мифосистем, интерпретирует 

социальные и культурные различия мифосистем с позиций толерантности и уважительного 
отношения к культурным традициям, интерпретирует мифосистемы и мифотворчество с позиций 

толерантности и диалога, объясняет содержание каждой теории в контексте специфики научной 

школы и авторов, обнаруживает достоинства и недостатки теорий в аспекте развития 
современного научного знания, составляет собственное суждение по содержанию теорий, может 

систематизировать и классифицировать теории, ставит проблемные вопросы, критически 

оценивает современное состояние в обществе восприятия социальных и культурных различий с 

позиций толерантности и отношения к историческому наследию и культурным традициям.  
Удовлетворительно – Воспроизводит категории мифологии, классифицирует их; 

анализирует мифосистемы по плану, выделяя главное и второстепенное; формулирует выводы на 

основе аргументированных умозаключений; определяет универсальную роль мифа в культуре, 



 

 

называет принципы толерантного восприятия мифа и культурных традиций разных народов; 

анализирует мифосистемы и мифотворчество с позиций толерантности и диалога.  
Неудовлетворительно – отсутствие указанных выше знаний, умений и навыков.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

11. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

12. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

11) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

12) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

19. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

Частично интерактивные формы используются на каждом практическом занятии, поскольку 
формулировка вопросов к занятию предполагает овладение навыками дискуссии, а также освоение 

метода интерпретации (понимающей мифологии). Кроме того, по итогам освоения «Мифологии» 

проводится творческая игра. 
Ниже приведены примеры тех занятий, где интерактивные формы востребованы наиболее полно.  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1. Священная Книга. Библия. Ветхий Завет. Дискуссия  2 

2. Современное мифотворчество. Дискуссия 2 

3. Скандинавская и славянская мифосистемы: 
сравнительная характеристика 

Работа в малых группах. 
Круглый стол. 

4 

4. Эволюция мифологических представлений Деловая игра: конференция. 

Работа в малых группах. 

2 

5. Мифологическое сознание Деловая игра: конференция. 
Работа в малых группах. 

2 

 

20. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

12 12    

в том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 87 87    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Чтение текстов и ведение читательского дневника 34 34    

Изучение и конспектирование научной литературы;  23 23    



 

 

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 6 6    

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 

занятия 

4 4    

Написание контрольной работы 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и  методы науки мифологии  1    3 4 

1.1 Предмет и  методы науки мифологии 1    3 4 

2 Строение мифологических систем.  

Судьба человека и человечества в мифе. 

2 6   30 38 

2.1 Строение мифосистем: уровень 
персонажей и сюжетов. 

1    12 13 

2.2 Строение мифосистем: хронотоп 1    12 13 

2.3 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет.  2   2 4 

2.4 Мифосистема Древней Греции  2   2 4 

2.8 Священная Книга. Библия. Новый Завет.  2   2 4 

3 Происхождение и сущность мифа 1    16 17 

3.1 Эволюционистские и неэволюционистские 
теории происхождения и сущности мифа. 

1    10 11 

3.2 Символические теории происхождения и 

сущности мифа. 

    6 6 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 

    12 12 

4.1 Эволюция мифологических 

представлений: основные теории. 

    6 6 

4.2 Эволюция мифологических 

представлений. 

    6 6 

5 Мифологическое сознание.     12 12 

5.1 Мифологическое сознание и 
закономерности мифологического 

мышления. 

    12 12 

6. Демифологизация. Миф и фольклор. 

Миф в современной культуре 

 2   4 6 

6.1 Современное мифотворчество  2   4 6 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет и  методы науки мифологии 1 

2 Строение мифосистем: уровень персонажей и сюжетов. 1 



 

 

3 Строение мифосистем: хронотоп 1 

4 Эволюционистские и неэволюционистские теории происхождения и 

сущности мифа. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1. 2 2 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет. 2 

2. 3 2 Мифосистема Древней Греции 2 

3. 5 2 Священная Книга. Библия. Новый Завет. 2 

4. 7 6 Современное мифотворчество 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

14. 1 Предмет и  методы 

науки мифологии  

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению мифологии, подготовка к 
экзамену 

3 

15. 2 Строение 

мифологических 

систем.  
Судьба человека и 

человечества в мифе. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; написание 
контрольных работ (сопоставительный анализ 

мифов); ведение читательского дневника по 

итогам самостоятельного чтения текстов мифов, 
подготовка к собеседованию по дневнику; 

подготовка к мифологической игре; подготовка 

к экзамену 

30 

16. 3 Происхождение и 
сущность мифа 

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к экзамену 

16 

17. 4 Эволюция 

мифологических 

представлений. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к экзамену 

12 

18. 5 Мифологическое 

сознание. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 
к экзамену 

12 

19. 6 Демифологизация. 

Миф и фольклор. Миф 

в современной 
культуре. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 
к экзамену 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Типология культур» - формирование способности  выявлять и 
анализировать типологии культур. 

Основными задачами дисциплины являются: 

7. Понимание принципов типологизации культур.  
8. Овладение навыками методологии анализа типологий культур в их генезисе, эволюции и 

трансформации.  

9. Развитие умения отнесения тех или иных явлений культуры к типологическим. 

В ходе изучения типологии культур студенты знакомятся с основными концептуальными 
контекстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование культуры, 

происходит необходимое смысловое расширение и углубление философского, эстетического, 

социокультурного, исторического контекстов истории культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
компетенциями в объёме курсов литературы, истории, обществоведения, искусства, мировой 

художественной культуры  (при наличии) средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Типология культур» предваряет изучение таких дисциплин, как «История 
культуры ч. 2-5», «Культурная антропология», «История искусства (ч.2-5)», «Философия и 

социология культуры», «История религии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

1, СК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 
формирования 

Средства оценивания Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-1 

 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- базовые понятия 
философии, социологии, 

истории; 

- основные научные 

концепции мироустройства;  
- содержание основных 

теорий гуманитарного 

познания; 
- возможности 

использования общенаучных 

методов познания. 

Уметь: 
- выразить свое 

представление о важнейших 

общественных и 
исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 
понятиях философии, 

социологии,  истории; 

- сформулировать 

целостное, 
непротиворечивое  

суждение в русле 

определенной научной 
концепции мироустройства; 

. раскрыть содержание 

основных теорий 

-конспектирование 

научной 
литературы, 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 
устному ответу на 

практическом 

занятии 
- Подготовка к 

дискуссии 

- подготовка и 

написание 
контрольной 

работы 

- чтение текстов и 
ведение 

читательского 

дневника 
 

Конспект 

Тест  
Устный ответ 

Дискуссия 

Контрольная работа 

Собеседование 
Вопросы экзамена 

Базовый уровень: 

- знать характеристики картины мира, место 
и роль человека в обществе; полезность 

гуманитарных знаний. 

- уметь использовать понятийно-

категориальный аппарат философии, 
социологии, истории для описания 

общественно значимых фактов, событий, 

явлений; умеет подобрать для решения  
поставленных познавательных задач 

адекватные общенаучные методы . 

- владеть способностью выразить свое 

представление о философских проблемах  
человеческого бытия и научного познания 

Повышенный уровень: 

- знать и понимать научные концепции 
мироустройства и теорий гуманитарного 

познания; знать возможности использования 

общенаучных методов познания 
- уметь анализировать жизненные ситуации 

и задачи профессиональной деятельности, в 

которых можно применить философские, 

исторические и социологические знания. 
- владеть основами гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы его использования 

при решении образовательных и 
профессиональных задач. 



 

 

гуманитарного познания; 

- применить в конкретной 
познавательной ситуации 

общенаучные методы 

изучения явлений, 

процессов, фактов 
общественной жизни. 

Владеть: 

- опытом использования 
общенаучных методов 

познания при решении 

образовательных задач; 
- опытом использования 

базовых понятий 

философии, социологии,  

истории  в конкретной 
познавательной  ситуации 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-2 Владение навыками 

историко-
типологического и 

социокультурного 

анализа конкретных 
событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре 

Знать: 

- основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры; 

- типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 
событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

- место преподаваемого 
предмета в мировой культуре 

в контексте разработки и 

реализации учебных 
программ по предмету. 

Уметь: 

- анализировать историко-

Конспектирование 

научной литературы, 
подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по 
вопросам 

практического 

занятия, подготовка к 
контрольной  

(тестовой) работе, 

написание 

контрольной работы, 
подготовка к 

экзамену 

Конспект 

Устный опрос 
Дискуссия 

Тест 

Контрольная работа 
Вопросы экзамена 

Базовый уровень: 

знать: основные закономерности развития 
мировой и отечественной культуры; 

типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся 
событий, артефактов, личностных акций в 

культуре; 

уметь: выбирать в преподаваемом предмете 
информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ 
владеть: основами разработки и реализации 

учебных программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и комфортной 
образовательной среды; навыками разработки 

и реализации  учебных программ на основе 

информации, средств и материалов 



 

 

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 
- планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и 
реализовывать ее во 

внеурочной деятельности;   

- выбирать в преподаваемом 
предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 
- основами разработки и 

реализации учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

- опытом организации и 
проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, места 

преподаваемого предмета; 

Повышенный уровень: 
знать: место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и 

реализации учебных программ по предмету; 

уметь: анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты 

культуры с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных программ; 
планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности; 
владеть: опытом организации и проведения 

игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-
просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 
своеобразия региона. 



 

 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона; 

- навыками разработки и 

реализации  учебных 

программ на основе 
информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетные единицы.  

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36 36    

в том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Чтение текстов и ведение читательского дневника 8 8    

Изучение и конспектирование научной литературы;  8 8    

Подготовка к тестированию 2 2    

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 6 6    

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 

занятия 

4 4    

Написание контрольной работы 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
108 108    

3 3    

3 3    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Принципы типологии культур Основные критерии и принципы типологизации культур. 

Дискуссионность типологизации культур. Соотношении 

типологии культур с типологией цивилизаций, 

классификацией видов искусства. 

2 Этническая и национальная 

типология культур 

Этническая типология: культурная традиция,  понятие 

этноса, исторических судеб народа. Место и влияние 

этнической культуры на развитие культуры и 
межкультурного диалога. Национальные культуры: 

совокупность ценностей, норм, обычаев, верований людей, 

принадлежащих к одной нации. Соотношение 
национального и этнического типов культуры.  

3 Историческая типология 

культур 

Классификация по историческому типу с последующими 

обобщениями, выделением типичных групп и тенденций их 

развития. Место культуры в социокультурной эволюции 
человечества. Принципы исторической типологии. 

Формационный подход. Цивилизационный подход:  

историческое время (античная, средневековая цивилизации), 
географическое пространство (азиатская, европейская 



 

 

цивилизации), технология (традиционнное, индустриальное, 

постиндустриальное общества), политические отношения 

(рабовладельческая, феодальная цивилизации), специфика 

духовной жизни (христианство, буддизм, мусульманство). 
Локальные цивилизации. 

4 Восток и Запад в типологии 

культур.  

Характеристика Восточной и Западной типологии: 

историческое развитие, отношение к Природе, формы 
собственности, социальная структура, контроль общества, 

личность и государство, система ценностей. Соотношение 

традиций и инноваций.  

5 Понятие субкультуры и 
контркультуры.  

Субкультура - виды культуры: традиции, ценности, 
обычаи, правила поведения, принятые в какой-либо 

локальной социальной группе и отличающиеся от 

распространенных в нормативной культуре. Принципы и 
признаки субкультур. Роль субкультур к историческом 

развитии культуры.  Маргинальная культура. 

Контркультура: социокультурные установки, ценности. 
Контркультуры в истории культуры 

6 Массовый, элитарный типы 

культур.   

Генезис и отличительные черты массовой и элитарной 

культур. Признаки массовой культуры: популярность, 

общедоступность, традиционность и консерватизм. Элитарная 
культура: социальная принадлежность, статус элиты, 

основные черты.  

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 

 

2 3 4 5 6   

 

1. История культуры + + + + + +    

2. История искусства + + + + + +    

3. Культурная антропология    + + + +    

4. История религии + + + + + +    

5. Философия и социология 

культуры 

+ + + + + +    

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Принципы типологии культур 2    2 4 

1.1 Основные критерии и принципы 
типологизации культур 

2    2 4 

2 Этническая и национальная типология 

культур 

4 8   12 24 

2.1 Этническая типология. 2    2 4 

2.2 Национальные культуры 2    2 4 

2.3 Этнос и исторические судьбы народа  2   2 4 

2.4 Влияние этнической культуры на  2   2 4 



 

 

межкультурный диалог 

2.5 Национальная культура: ценности, нормы, 

обычаи 

 2   2 4 

2.6 Соотношение нации и этноса  2   2 4 

3 Историческая типология культур 4    4 8 

3.1 Принципы исторической типологии. 2    2 4 

3.2 Цивилизационный подход 2    2 4 

4 Восток и Запад в типологии культур. 2 2   4 8 

4.1 Характеристика Восточной и Западной 
типологии 

2    2 4 

4.2 Традиционные и инновационные типы 

культур 

 2   2 4 

5 Понятие субкультуры и контркультуры. 2 6   8 16 

5.1 Принципы и признаки субкультурных 

образований 

2    2 4 

5.2. Эволюция субкультур в истории культуры  2   2 4 

5.3. Контркультура и маргинальность  4   4 8 

6. Массовый и элитарный типы культур.    6   6 12 

6.1 Массовая культура и её признаки  2   2 4 

6.2. Роль элитарной культуры в истории 

культуры. 

 2   2 4 

6.3. Кич в истории культуры  2   2 4 

 

7. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные критерии и принципы типологизации культур 2 

2 2 Этническая типология. 2 

3 2 Национальные культуры 2 

4 3 Принципы исторической типологии. 2 

5 3 Цивилизационный подход 2 

6 4 Характеристика Восточной и Западной типологии 2 

7 5 Принципы и признаки субкультурных образований 2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Этнос и исторические судьбы народа 2 

2 2 Влияние этнической культуры на межкультурный диалог 2 

3 2 Национальная культура: ценности, нормы, обычаи 2 

4 2 Соотношение нации и этноса 2 

5 4 Традиционные и инновационные типы культур 2 

6 5 Эволюция субкультур в истории культуры 4 

7 5 Контркультура и маргинальность 2 

8 6 Массовая культура и её признаки 2 



 

 

9 6 Роль элитарной культуры в истории культуры. 2 

10 6 Кич в истории культуры 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

20. 1 Принципы типологии 
культур 

Обобщение основных методологических 
подходов к изучению типологии культур, 

подготовка к экзамену 

2 

21. 2 Этническая и 
национальная 

типология культур 

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; написание 

контрольных работ (сопоставительный анализ 

мифов); подготовка к тестированию; ведение 
читательского дневника, подготовка к 

собеседованию по дневнику; подготовка к 

мифологической игре; подготовка к экзамену 

12 

22. 3 Историческая 

типология культур 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к тестированию, подготовка к экзамену 

4 

23. 4 Восток и Запад в 

типологии культур.  

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к экзамену 

4 

24. 5 Понятие субкультуры и 

контркультуры.  

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 
к экзамену 

8 

25. 6 Массовый, элитарный 

типы культур.   

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 
к тестированию; подготовка к экзамену 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

- знать характеристики картины 

- анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

Экзам

ен 

Вопросы 

экзамена: 



 

 

мира, место и роль человека в 

обществе; полезность 
гуманитарных знаний. 

- уметь использовать понятийно-

категориальный аппарат 

философии, социологии, истории 
для описания общественно 

значимых фактов, событий, 

явлений; умеет подобрать для 
решения  поставленных 

познавательных задач 

адекватные общенаучные методы 
- владеть способностью 

выразить свое представление о 

философских проблемах  

человеческого бытия и научного 
познания 

подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ 
причин ее возникновения; 

- приводит опровергающие 

примеры; 

- выделяет подзадачи в задаче. 

 

 
 

1-18 

Повышенный уровень 

- знать и понимать научные 

концепции мироустройства и 
теорий гуманитарного познания; 

знать возможности 

использования общенаучных 
методов познания 

- уметь анализировать 

жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, 
в которых можно применить 

философские, исторические и 

социологические знания. 
- владеть основами 

гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы его 
использования при решении 

образовательных и 

профессиональных задач. 

- оценивает и критически 

осмысливает систему взглядов и 
представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 
современном мире; 

- выбирает и ранжирует  

категориально-

терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин; 

- выделяет и анализирует научные 

положения и категории для 
оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 
- характеризует и оценивает 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 
- демонстрирует владение 

культурой научного мышления; 

- аргументированно использует 
категориально-

терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин 

Экзам

ен 
 

 

1-18 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в культуре 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

знать: основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры; 

- Участвует в научно-практических 
мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

Экзам
ен 

 

Вопросы 
экзамена: 1-18 



 

 

типологические, социокультурные 

и индивидуальные 
характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных 

акций в культуре; 

уметь: выбирать в преподаваемом 
предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ 

владеть: навыками разработки и 
реализации  учебных программ на 

основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета; 
 

- Составляет перечень 

информационных ресурсов для 
решения профессиональных задач 

- Применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в соответствии 

со спецификой преподаваемого 

предмета 

- Устанавливает соответствие 

между целью и результатом своей 

деятельности; 
- Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

 

 

Повышенный уровень 

знать: место преподаваемого 

предмета в мировой культуре в 
контексте разработки и 

реализации учебных программ 

по предмету; 
уметь: анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью использования 
в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 

планировать учебно-
исследовательскую деятельность 

и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности; 
владеть: опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 
культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 
своеобразия региона. 

- Предлагает и реализует 

творческий подход к 
планированию  образовательного 

мероприятия в условиях 

образовательной организации в 
соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

- Осуществляет  процесс 
самостоятельной разработки и 

реализации учебных программ 

- Оценивает качества собственной 
учебной программы, 

разработанной для 

образовательной организации 
 

Экзам

ен 
 

 

 

Вопросы 

экзамена: 1-18 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: Конспект, тест,  устный ответ, дискуссия, контрольная работа, собеседование, 
творческая игра, вопросы экзамена. Общий балл =100 баллов 

18) конспект = 10 баллов;  

19) тест = 16 баллов;  

20) собеседование = 5 баллов;  
21) выполнение контрольной работы = 5 баллов; 

22) каждое практическое занятие 5 баллов: 5х11 = 55 баллов; 

23) творческая игра = 4 балла 
24) Ответ на вопросы экзамена = 5 баллов 

Итого максимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины - 100 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



 

 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов, у 

него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 
задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 

признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает характеристики картины мира, место и роль человека в обществе; полезность 
гуманитарных знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности; основные 

явления, процессы и памятники культуры древности; 

- умеет использовать понятийно-категориальный аппарат философии, социологии, истории для 
описания общественно значимых фактов, событий, явлений; умеет подобрать для решения  

поставленных познавательных задач адекватные общенаучные методы; применять полученные 

знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 
видов искусств. 

- владеет способностью выразить свое представление о философских проблемах  человеческого 

бытия и научного познания, владеет различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

оценивает и критически осмысливает систему взглядов и 
представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 

в современном мире; 

выбирает и ранжирует  категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин; 

выделяет и анализирует научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 
явлений; 

характеризует и оценивает категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

демонстрирует владение культурой научного мышления; 
аргументированно использует категориально-терминологической 

аппарат изучаемых дисциплин; 

определяет и характеризует особенности явлений, процессов и 
памятников культуры; 

выбирает способы анализа мифологии в контексте интерпретационных 

теорий; 
раскрывает специфику явления культуры в историко-культурном 

контексте; 

демонстрирует опыт корректной  интерпретации и умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях;  
демонстрирует опыт самостоятельного выбора и обоснования  методов 

анализа культуры, методов сопоставления культурных явлений 

древности с особенностями современного процесса. 

«хорошо» владеет информацией о системе взглядов и представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, языке, литературе в современном мире; 

имеет представление о категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  
использует знания научных положений и категорий для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

демонстрирует понимание категориально-терминологического аппарата 
изучаемых дисциплин; 

демонстрирует владение основами научного мышления; 

демонстрирует опыт применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; имеет представление о способах 
понимания смысла культурных явлений, основных явлениях, процессах 

и памятниках культуры древности; 

интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 
различных видов искусств с историко-культурном контексте; 

демонстрирует владение разными методами интерпретации в рамках 



 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Культурология [Текст] / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с 

2. Садохин, А. П. Этнология [Текст] / А. П. Садохин. –– М.: Альфа-М, 2011. – 350 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] : учебное пособие. – М., 2009. 

Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropo 
logiya_M_RGGU_2009_613_s.htm 

2. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур [Текст] : учеб. пособие / А. А. 

Белик. – М.: Изд-во РГГУ, 2000. – 238,[2] с. 
3. Васильев М.И. Введение в культурную антропологию [Текст] : учеб. пособие / М. И. Васильев. 

– Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 156 с // Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/059/22059/files/novikul_25.pd 
4. Добреньков, В. И. Социальная антропология [Текст] / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – 

М.:ИНФРА-М, 2005. – 688 с. 

5. Лурье, С. В. Историческая этнология [Текст] : учеб. пособ для вузов / С. В. Лурье. – М.: 

Академ. Проект, 2004. – 622,[1] с. 
6. Мельникова, Е. В. Культура и традиции народов мира (эенопсихологический аспект) [Текст]/ 

Е.В. Мельникова.– М.: Диалог культур, 2006. – 303 c 

историко-культурного контекста, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям;  
демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры древности, методами сопоставления культурных явлений 

древности с особенностями современного процесса. 

 

«удовлетворительно» владеет информацией о системе взглядов и представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, языке, литературе в современном мире; 

имеет представление о категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин;  

использует знания научных положений и категорий для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

демонстрирует понимание категориально-терминологического 
аппарата изучаемых дисциплин; 

демонстрирует владение основами научного мышления; 

демонстрирует опыт применения категориально-терминологического 
аппарата изучаемых дисциплин; 

имеет представление о способах понимания смысла культурных 

явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры 
древности; 

интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 

различных видов искусств с историко-культурном контексте; 

демонстрирует владение различными методами анализа явлений 
культуры древности, методами сопоставления культурных явлений 

древности с особенностями современного процесса. 

Студент предъявляет знание базовых понятий истории культуры; 
умение выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах, артефактах, личностях  в 

основных категориях истории культуры  

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых истории культуры; не умеет 
выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, событиях, процессах, артефактах, 

личностях  в основных категориях истории культуры. 

http://window.edu.ru/resource/059/22059/files/novikul_25.pd


 

 

7. Народы России. Атлас культур и религий [Текст] / отв. ред.: А. В. Журавский, О. Е. Казьмина, 

В. А. Тишков. – 2-е изд.. испр. и доп. – М.: Дизаи,̆ 2009. – 320 с 
8. Орлова В. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] : Учебное пособие для вузов. – М.: 

Академический Про- ект, 2004. – 480 с. Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-

cult_soc_antropolog-8l.pdf 
9. Яркеев, А. В. Этническая идентичность в дискурсе социального мифа [Текст] : монография / А. 

В. Яркеев. – Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. – 180 с. 

 

в) программное обеспечение  
Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 
12. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

13. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

14. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

15. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  
16. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

17. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
18. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 
исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 
пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 
работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и исторической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, 

тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия 
выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного 

осмысления в культурологии, истории культуры или еще недостаточно изученные. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-
педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие. 2 балла получает студент, посетивший 
практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы, но не достаточно полно и 
развернуто. 4 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания и отвечающий на вопросы полно и развернуто. 5 баллов получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий на 

вопросы полной, развернуто, а также активно участвующий в дополнениях, проявляющий 
инициативу. 

 

Текущая аттестация 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-cult_soc_antropolog-8l.pdf
http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-cult_soc_antropolog-8l.pdf


 

 

Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных конспектов, 

тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, собеседования по 
текстам и участия в творческой игре. 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы проводится 

при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки на научные 
мнения, высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы практического 

занятия. Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, комментарии, ответы на 

поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все поставленные вопросы, 

обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность изложение материала.  
Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью которого 

является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные выводы\, 

аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на освоенном 
материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, развернутыми и 

обоснованными. 

Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения на 

предмет (вопрос) практического занятия, умение выбрать одну точку зрения и уметь её обосновать, 
приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, опровергающие позицию другого 

автора. 

Тестирование: тестирование проводится с целью проверки знаний по изученным темам. 
Подготовка к тестированию проводится в форме изучения и осмысления конспектов лекций и 

конспектов, написанных самостоятельно в ходе подготовки к контрольной работе. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного задания.  
При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с 

другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 
Рекомендуемые критерии оценки (максимальная оценка - 5). 

− Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема 
и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи 

посредством раскрытия тезисов, заключение. 

− В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 
литературы. 

− Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

− Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 
− В работе нет признаков плагиата. 

− В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

− Работа сопровождена списком источников и литературы. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям; подготовка к 

дискуссии по вопросам практического занятия;  
написание контрольных работ (сопоставительный анализ мифов); подготовка к тестированию; 

ведение читательского дневника по итогам самостоятельного чтения текстов мифов, подготовка к 

собеседованию по дневнику; подготовка к мифологической игре; подготовка к экзамену 
 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям 

- написание конспектов 

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 написание контрольных работ 5 

4 подготовка к тестированию 5 

5 собеседование по прочитанным текстам 5 

6 Подготовка к игре 5 

 



 

 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 
задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 
4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

заданий является проверка письменных работ и устное собеседование. На занятии выполнение 
заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы работы: 

лекции и практические занятия, собеседования и консультации, а также написание и проверка 

контрольных и тестовых работ, подготовка и проведение творческой игры. Использование данных 

форм работы в сочетании с самостоятельной работой студентов способствует освоению 
теоретического материала, получению и закреплению умений и навыков в процессе подготовки и 

проведения практических занятий, развитию интеллектуальной и творческой деятельности 

студента, что в итоге приводит к формированию необходимых компетенций.  
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

Вопросы к экзамену: 

1. Основные критерии и принципы типологизации культур 
2. Этническая типология. 

3. Национальные культуры 

4. Этнос и исторические судьбы народа 
5. Влияние этнической культуры на межкультурный диалог 

6. Национальная культура: ценности, нормы, обычаи 

7. Соотношение нации и этноса 
8. Принципы исторической типологии. 

9. Цивилизационный подход 

10. Характеристика Восточной и Западной типологии 

11. Традиционные и инновационные типы культур 
12. Принципы и признаки субкультурных образований 

13. Мифологическое сознание 

14. Эволюция субкультур в истории культуры 
15. Контркультура и маргинальность 

16. Массовая культура и её признаки 

17. Роль элитарной культуры в истории культуры. 

18. Кич в истории культуры 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
13. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

14. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

15. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

13) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 



 

 

14) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

21. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

Частично интерактивные формы используются на каждом практическом занятии, поскольку 

формулировка вопросов к занятию предполагает овладение навыками дискуссии, а также освоение 
метода интерпретации (понимающей мифологии). Кроме того, по итогам освоения «Мифологии» 

проводится творческая игра. 

Ниже приведены примеры тех занятий, где интерактивные формы востребованы наиболее полно.  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1. Контркультура и маргинальность Дискуссия  2 

2. Массовая культура и её признаки Дискуссия 2 

3. Роль элитарной культуры в истории культуры. Дискуссия  2 

4. Кич в истории культуры Дискуссия  2 

 

22. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

12 12    

в том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 87 87    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Чтение текстов и ведение читательского дневника 34 34    

Изучение и конспектирование научной литературы;  23 23    

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 6 6    

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 
занятия 

4 4    

Написание контрольной работы 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Принципы типологии культур 2    4 6 



 

 

1.1 Основные критерии и принципы 

типологизации культур 

2    4 6 

2 Этническая и национальная типология 

культур 

 2   34 36 

2.1 Этническая типология.     6 6 

2.2 Национальные культуры     6 6 

2.3 Этнос и исторические судьбы народа     6 6 

2.4 Влияние этнической культуры на 
межкультурный диалог 

    6 6 

2.5 Национальная культура: ценности, нормы, 

обычаи 

    6 6 

2.6 Соотношение нации и этноса  2   4 6 

3 Историческая типология культур 2    10 12 

3.1 Принципы исторической типологии. 2    4 6 

3.2 Цивилизационный подход     6 6 

4 Восток и Запад в типологии культур.  2   10 12 

4.1 Характеристика Восточной и Западной 
типологии 

    6 6 

4.2 Традиционные и инновационные типы 

культур 

 2   4 6 

5 Понятие субкультуры и контркультуры.  4   14 18 

5.1 Принципы и признаки субкультурных 

образований 

    6 6 

5.2. Эволюция субкультур в истории культуры  2   4 6 

5.3. Контркультура и маргинальность  2   4 6 

6. Массовый и элитарный типы культур.       15 15 

6.1 Массовая культура и её признаки     6 6 

6.2. Роль элитарной культуры в истории 

культуры. 

    5 5 

6.3. Кич в истории культуры     4 4 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные критерии и принципы типологизации культур 2 

2 3 Принципы исторической типологии. 2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Соотношение нации и этноса 2 

2 4 Традиционные и инновационные типы культур 2 

3 5 Эволюция субкультур в истории культуры 2 

4 5 Контркультура и маргинальность 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

26. 1 Принципы типологии 

культур 

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению типологии культур, 
подготовка к экзамену 

4 

27. 2 Этническая и 

национальная 

типология культур 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; написание 
контрольных работ; подготовка к тестированию; 

ведение читательского дневника по итогам 

самостоятельного чтения текстов, подготовка к 
собеседованию по дневнику; подготовка к 

экзамену 

34 

28. 3 Историческая 

типология культур 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; подготовка 

к тестированию, подготовка к экзамену 

10 

29. 4 Восток и Запад в 
типологии культур.  

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к экзамену 

10 

30. 5 Понятие субкультуры и 
контркультуры.  

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к экзамену 

14 

31. 6 Массовый, элитарный 
типы культур.   

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к тестированию; подготовка к экзамену 

15 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы музееведения» - формирование компетенций, позволяющих 
выявлять и использовать в педагогической практике актуальные аспекты культурно-

просветительской деятельности музеев. 

Основными задачами курса являются:  
1. понимание основных этапов развития музейного дела в России и мире 

2. овладение навыками анализа основных форм деятельности музея в современном 

мире, навыками интерпретации историко-культурных знаний о музеях в контексте актуальных 

проблем, связанных с образовательной деятельностью и сохранением культурного наследия. 
3. развитие умений и навыков выявления развивающих и воспитательных возможностей 

музееведческих знаний при проектировании культурологических курсов в рамках 

профессиональной педагогической деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Основы музееведения» является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части ОП.  
Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками 

в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», СК-3 «Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур».  
Студент должен: 

- знать: базовые понятия философии, социологии, истории; значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 
- уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах в основных категориях и понятиях философии, социологии, истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук, анализировать историю культуры 
в аспекте социокультурных и художественно-эстетических традиций и явлений 

-владеть: опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории в 

конкретной познавательной ситуации, навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации, принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Основы музееведения» предваряет изучение таких дисциплин, как 

«История культуры», «История искусства», «История религии», «Прикладная культурология», 
«Историко-культурное пространство Ярославского региона», «Русская провинция как культурный 

феномен», «Актуальные вопросы развития культ. политики в России». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-

3, СК-4. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком
пете

нци

и 

Форму

лировк

а 

ПК-

3 

“Спосо
бность 

решать 

задачи 
воспит

Знать: 
- цель и задачи 

духовно-

нравственного 
развития и воспитания 

- Изучение 
и 

конспектир

ование 
научной 

Конспект 
Тест  

Устный 

ответ 
Дискусси

Базовый уровень: 

Знать: 

- задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в сфере 



 

 

ания и 

духовн
о-

нравств

енного 

развит
ия 

обучаю

щихся 
в 

учебно

й и 
внеуче

бной 

деятель

ности” 

в учебной и 

внеучебной 
деятельности 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного 
развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 
деятельности 

Уметь: 

- Распознавать 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирать учебные  и 
внеучебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 
переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

Владеть: 
- Ставить цели 

духовно-

нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

 

литературы

, 
- 

Подготовка 

к 

тестирован
ию 

- 

Подготовка 
к устному 

ответу на 

практическ
ом занятии 

- 

Подготовка 

к 
дискуссии 

- Создание 

и защита 
презентаци

й 

 

я 

Презента
ция 

Вопросы 

зачета 

личностного развития, в сфере 

общественных и государственных 
отношений   

Уметь: 

Распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 
информации и выбирать 

учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и 
переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

Владеть: 
- Ставить цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 
- основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: 
- Распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирать 

учебные  и внеучебные  знания, 
обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 
Владеть: 

- Ставить цели духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Специальные компетенции: СК-4 

СК

-4 

Владени

е 

системн

ыми 
представ

лениями 

об 
основны

х 

законом

ерностя
х 

развития 

теории и 

Знать:  

- Основные 

закономерности 

развития мирового 
искусства и 

отечественного 

искусства; 
- Место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 
разработки и 

реализации учебных 

программ по 

- Изучение 

и 

конспектир

ование 
научной 

литературы

, 
- 

Подготовка 

к 

тестирован
ию 

- 

Подготовка 

Конспект 

Тест  

Устный 

ответ 
Дискусси

я 

Презента
ция 

Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные закономерности 

развития мировой, 
отечественной и региональной 

культуры; 

Уметь: 
- Анализировать историю 

искусства с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ; 

Владеть:  
- опытом организации и 



 

 

истории 

мировог
о и 

отечеств

енного 

искусств
а, о 

выдающ

ихся 
деятелях 

и 

произве
дениях 

искусств

а 

предмету. 

Уметь:  
- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования 

в процессе 
разработки и 

реализации учебных 

программ; 
- Планировать 

учебно-

исследовательскую 
деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной 

деятельности;   
- Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 
информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующие 
целям разработки и 

реализации 

культурно-
просветительских 

программ. 

Владеть:  
- опытом организации 

и проведения 

игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 
внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности  с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона; 
- навыками 

разработки и 

реализации  учебных 

программ на основе 
информации, средств 

и материалов 

преподаваемого 
предмета 

к устному 

ответу на 
практическ

ом занятии 

- 

Подготовка 
к 

дискуссии 

- Создание 
и защита 

презентаци

й 
 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной организации, 
места жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Основные 

закономерности развития 
мирового искусства и 

отечественного искусства; 

- Место преподаваемого 
предмета в мировой культуре в 

контексте разработки и 

реализации учебных программ 

по предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историю 

искусства с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 
- Планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной 
деятельности;   

- Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, 
средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- опытом организации и 
проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и историко-
культурного своеобразия 

региона; 

- навыками разработки и 
реализации  учебных 



 

 

программ на основе 

информации, средств и 
материалов преподаваемого 

предмета 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего) 36  36   

в том числе:      

Лекции 12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  18  18   

Подготовка к тестированию 6  6   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 5  5   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 3  3   

Создание презентаций 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  заче

т 

  

Общая трудоемкость:                                       часов 

                                                         зачетных единиц 
72  72   

2  2   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ п / п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Музееведение как научная 

дисциплина. 

Исторические и социокультурные предпосылки 

становления и развития музееведения как отрасли 

научного знания. Цели и задачи музееведения. Основные 
подходы в изучении теории и практики музейного дела. 

Базовые понятия: музей, музейный предмет, коллекция, 

музейный фонд. Классификация музеев.  

2 История музейного дела в России 
и мире 

Памятник в Античной культуре. Коллекции как 
протомузейные собрания. Коллекционирование в 

культурной парадигме Возрождения. Формирование 

географического кругозора. Возникновение музеев. Музей 

в парадигме эпохи Просвещения. Первые музеи России. 
Развитие музейного дела в России XIX – начала XX века. 

Становление советской музейной системы. Музейный мир 

современной России. 

3 Музей как социокультурный 

институт.  

Поиск новых моделей музея в конце XIX – начале XX 

века: идеи Н. Ф. Федорова, Дж. Дана, П. А. Флоренского. 

Зарождение музейной социологии. Актуальные тенденции 

развития теории и практики музейного дела во второй 



 

 

половине XX века. Современные концепции деятельности 

музеев: «музей-храм», «музей-досуговый центр», «музей-
форум». Основные формы культурно-просветительской 

работы музеев. 

4 Музей и образование Становление и развитие музейной педагогики. Место и 

задачи музея в системе школьного образования. Формы и 
методы диалога музея и школы. Школьный музей: цели, 

специфика, возможности. Детский музей как актуальная 

модель развития музейного дела.  

5 Музей и личность Музей и национальное самосознание. Музей и идеология. 
Демократизация музея. Музеи общин. Экомузеи и 

этномузеи в мировой и отечественной практике. «Новая 

музеология» Ж. А. Ривьера.  

6 Музей в региональном развитии. Роль музея в социокультурном развитии регона. 
Краеведческое движение в России второй половины XIX – 

начала XX века. Уникальные исторические территории. 

Типология УИТ. Актуальные задачи и перспективы 
культурно-просветительской деятельности регионального 

музея.  

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
 

1. История культуры + + + + + + 

2. История искусства + + +   + 

3. История религии + + +   + 

4. Прикладная культурология + + + + + + 

5.  Историко-культурное пространство 

Ярославского региона 

 + + + + + 

6 Русская провинция как культурный 

феномен 

 + + + + + 

7 Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России 

  + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

заняти
я 

Лабор

. 
заняти

я 

Семинарс

кие 
занятия 

Самосто

ятельная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Музееведение как научная дисциплина. 2 2   4 8 

1.1  Музееведение как научная дисциплина. 2    2 4 

1.2 Классификация музеев  2   2 4 

2 История музейного дела в России и мире 2 6   8 16 

2.1 История музейного дела в России и мире 2    2 4 

2.2 Памятник в Античной культуре. 
Коллекционирование в культурной 

парадигме Возрождения. 

 2   2 4 

2.3 Возникновение музеев. Музей в парадигме  2   2 4 



 

 

эпохи Просвещения. 

2.4 История российских музеев в XVII – XX 

вв. 

 2   2 4 

3 Музей как социокультурный институт. 2 4   6 12 

3.1 Музей как социокультурный институт. 2    2 4 

3.2 Поиск новых моделей музея в конце XIX – 

начале XX века.  

 2   2 4 

3.3 Актуальные тенденции развития теории и 
практики музейного дела во второй 

половине XX века.  

 2   2 4 

4 Музей и образование 2 4   6 12 

4.1 Музей и образование 2    2 4 

4.2 Основные формы культурно-

просветительской работы музеев 

 2   2 4 

4.3 Школьный музей: цели, специфика, 

возможности.  

 2   2 4 

5 Музей и личность 2 4   6 12 

5.1 Музей и личность 2    2 4 

5.2 Музей и национальное самосознание. 

Музей и идеология. 

 2   2 4 

5.3 Роль музея в социокультурном развитии 

регона.  

 2   2 4 

6 Музей в региональном развитии. 2 4   6 12 

6.1 Музей в региональном развитии. 2    2 4 

6.2 Уникальные исторические территории. 

Типология УИТ. 

 2   2 4 

6.3 Актуальные задачи и перспективы 
культурно-просветительской деятельности 

регионального музея. 

 2   2 4 

 Всего 12 24   36 72 

 

6. Лекционные занятия 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Музееведение как научная дисциплина. 2 

2 2 История музейного дела в России и мире 2 

3 3 Музей как социокультурный институт.  2 

4 4 Музей и образование 2 

5 5 Музей и личность 2 

6 6 Музей в региональном развитии. 2 

 

7. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 
(час.) 

1 1 Классификация музеев 2 



 

 

2 2 Памятник в Античной культуре. Коллекционирование в культурной 

парадигме Возрождения. 

2 

3 2 Возникновение музеев. Музей в парадигме эпохи Просвещения. 2 

4 2 История российских музеев в XVII – XX вв. 2 

5 3 Поиск новых моделей музея в конце XIX – начале XX века.  2 

6 3 Актуальные тенденции развития теории и практики музейного дела во 

второй половине XX века.  

2 

7 4 Основные формы культурно-просветительской работы музеев 2 

8 4 Школьный музей: цели, специфика, возможности.  2 

9 5 Музей и национальное самосознание. Музей и идеология. 2 

10 5 Роль музея в социокультурном развитии регона.  2 

11 6 Уникальные исторические территории. Типология УИТ. 2 

12 6 Актуальные задачи и перспективы культурно-просветительской 

деятельности регионального музея. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.1 Музееведение как научная 
дисциплина. 

 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Классификация музеев - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

2.1 История музейного дела в России 

и мире 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Памятник в Античной культуре. 

Коллекционирование в 

культурной парадигме 
Возрождения. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.3 Возникновение музеев. Музей в 

парадигме эпохи Просвещения. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.4 История российских музеев в 

XVII – XX вв. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.1 Музей как социокультурный 

институт. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Поиск новых моделей музея в 
конце XIX – начале XX века. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.3 Актуальные тенденции развития 

теории и практики музейного 
дела во второй половине XX 

века. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.1 Музей и образование 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 



 

 

4.2 Основные формы культурно-

просветительской работы музеев 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 
практическом занятии 

1 

4.3 Школьный музей: цели, 

специфика, возможности. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

5.1 Музей и личность 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Музей и национальное 
самосознание. Музей и 

идеология. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

5.3 Роль музея в социокультурном 

развитии регона. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

6.1 Музей в региональном развитии. 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Уникальные исторические 
территории. Типология УИТ. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

6.3 Актуальные задачи и 
перспективы культурно-

просветительской деятельности 

регионального музея. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

Не предусмотрено РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень 

Знать: 

- задачи духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

сфере личностного 

развития, в сфере 
общественных и 

- Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 
государственных 

зачет - Цели и задачи 

музееведения 



 

 

государственных 

отношений   
- принципы организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 

обучающихся: 
нравственного примера 

педагога; социально-

педагогического 
партнерства, 

индивидуально-

личностного развития; 
интегративности программ 

духовно-нравственного 

воспитания; социальной 

востребованности 
воспитания 

отношений   

- Раскрывает суть 
принципов организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 

обучающихся: 
нравственного примера 

педагога; социально-

педагогического 
партнерства, 

индивидуально-

личностного развития; 
интегративности программ 

духовно-нравственного 

воспитания; социальной 

востребованности 
воспитания 

Уметь: 

Распознавать ценностный 
аспект учебного знания и 

информации и выбирать 

учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 
понимание и 

переживание 

обучающимися их  
ценностного аспекта 

Распознает ценностный 

аспект учебного знания и 
информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 

понимание и 
переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

Зачет - Основные формы 

культурно-
просветительской 

работы музеев. 

- Научно-

исследовательская 
деятельность как 

функция современного 

музея 
 

Владеть: 

- Ставить цели духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

- Ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

зачет - Актуальные задачи и 

перспективы 

культурно-
просветительской 

деятельности 

регионального музея. 
 

Повышенный уровень 

Знать: 

- задачи духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

сфере личностного 

развития, в сфере 
общественных и 

государственных 

отношений   
- принципы организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 
обучающихся: 

нравственного примера 

педагога; социально-

педагогического 
партнерства, 

индивидуально-

личностного развития; 
интегративности программ 

духовно-нравственного 

воспитания; социальной 

Раскрывает и характеризует 

задачи духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

сфере личностного 

развития, в сфере 
общественных и 

государственных 

отношений   
- Раскрывает и объясняет на 

примере суть принципов 

организации духовно-
нравственного развития и  

воспитания обучающихся: 

нравственного примера 

педагога; социально-
педагогического 

партнерства, 

индивидуально-
личностного развития; 

интегративности программ 

духовно-нравственного 

зачет - Музейный мир 

современной России 
- Базовые понятия 

музееведения: музей, 

музейный предмет, 

коллекция, музейный 
фонд 

 



 

 

востребованности 

воспитания 

воспитания; социальной 

востребованности 
воспитания 

Уметь: 

- Распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  
знания, обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  
ценностного аспекта 

- Распознает 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 
понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

Зачет - Классификация 

музеев. 

- Уникальные 
исторические 

территории. Типология 

УИТ 

Владеть:  

- Ставить цели духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

- Формулирует 

аргументы выбора 
воспитательных целей  

по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной 
и внеучебной 

деятельности 

зачет - Актуальные задачи и 

перспективы 
культурно-

просветительской 

деятельности 

регионального музея. 
 

СК-4 Владение системными представлениями об основных 
закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях 

искусства 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные 

закономерности 

развития мировой, 
отечественной и 

региональной культуры; 

Знает основные 

закономерности развития 

мировой, отечественной 

и региональной 
культуры; 

зачет - Становление и 

развитие музееведения 

как отрасли научного 

знания. 
 

Уметь: 
- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 
реализации учебных 

программ; 

Умеет анализировать 
историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 
программ; 

зачет - Коллекционирование 
в культурной 

парадигме Античности 

и Возрождения. 

- Музей в парадигме 
эпохи Просвещения. 

- Развитие музейного 

дела в России. 
 

Владеть:  
- опытом организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

Владеет опытом 

организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

зачет - Место и задачи музея 

в системе школьного 

образования. 
 

 



 

 

культурного своеобразия 

региона; 

культурного своеобразия 

региона 

Повышенный уровень 

Знать:  

- Основные 

закономерности 
развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 
- Место преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 
разработки и реализации 

учебных программ по 

предмету 

Знает основные 

закономерности развития 

мирового искусства и 
отечественного 

искусства; 

Знает место 

преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 
учебных программ по 

предмету 

зачет - Демократизация 

музея во второй 

половине XX века. 
- «Новая музеология» 

Ж. А. Ривьера. 

-  Уникальные 

исторические 
территории. Типология 

УИТ. 

 

Уметь: 
- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 
процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 
- Планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной 

деятельности;   

- Выбирать в 
преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ 

Умеет анализировать 
историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 
реализации учебных 

программ; 

Умеет планировать 
учебно-

исследовательскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной 

деятельности;   

Умеет выбирать в 
преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ 

зачет - Уникальные 
исторические 

территории. Типология 

УИТ. 
-  Актуальные задачи и 

перспективы 

культурно-
просветительской 

деятельности 

регионального музея. 

 

Владеть: 

- Опытом организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-
просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона; 

-  Навыками разработки 

и реализации  учебных 

Владеет опытом 

организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-
просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона; 

Владеет навыками 

разработки и реализации  

зачет - Место и задачи музея 

в системе школьного 

образования. 
- Школьный музей: 

цели, специфика, 

возможности 



 

 

программ на основе 

информации, средств и 
материалов 

преподаваемого 

предмета 

учебных программ на 

основе информации, 
средств и материалов 

преподаваемого 

предмета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. По 

итогам работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 
компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере общественных и государственных отношений, раскрывает суть принципов 
организации духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся: нравственного примера 

педагога; социально-педагогического партнерства, индивидуально-личностного развития; интегративности 

программ духовно-нравственного воспитания; социальной востребованности воспитания.  
- Знает основные закономерности развития мировой, отечественной и региональной 

культуры; 

- Распознает ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  ценностного 
аспекта,  

- Умеет анализировать историю искусства с целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ. 
- Осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной деятельности по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

- Владеет опытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской 
деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Раскрывает и характеризует задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере 

общественных и государственных отношений, раскрывает и объясняет на 

примере суть принципов организации духовно-нравственного развития и  
воспитания обучающихся: нравственного примера педагога; социально-

педагогического партнерства, индивидуально-личностного развития; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания; социальной 
востребованности воспитания. Знает основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства; место 

преподаваемого предмета в мировой культуре в контексте разработки 

и реализации учебных программ по предмету 
Распознает ценностный аспект учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их  ценностного аспекта. Умеет 
анализировать историю искусства с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных программ; планировать учебно-

исследовательскую деятельность и реализовывать ее во внеурочной 
деятельности;  выбирать в преподаваемом предмете информацию, 

средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ 

Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  по духовно-
нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, владеет опытом организации и проведения игровой, 

учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона; 



 

 

Владеет навыками разработки и реализации  учебных программ на 

основе информации, средств и материалов преподаваемого предмета.  

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература:  

1. Злотникова Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст]: введение в культурологию : курс 

лекций : учеб. пособие. / Т. С. Злотникова - 3-е изд., доп. и перераб. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2011. - 332 с. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Злотникова Т. С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, массовое, 

провинциальное [Текст]: учебное пособие. / Т. С. Злотникова, Д. Ю. Густякова - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2013. - 117 с. 
2. Сотникова С. И. Музеология [Текст]: Пособие для вузов / С.И.Сотникова - М.: Дрофа, 

2004. – 190 c.  

 

3. Тельчаров А. Д. Музееведение. [Текст] / А. Д. Тельчаров. М.: Научный мир, 2011. – 180 c. 
4. Музееведческая мысль в России. XVIII-XX вв.: Сборник документов и материалов 

[Текст] / Колл. авт. // Отв. ред. Э.А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. - 960 с.  

 

в) программное обеспечение  

отсутствует 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/  
2. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека ЯГПУ 

им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 

3. Музеи России. Режим доступа: http://www.museum.ru/  
4. История изобразительного искусства. Режим доступа: 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

5. Музеи мира. Режим доступа: http://muzei-mira.com/hist-msu.html 

6. Ярославский художественный музей. Режим доступа: 
http://artmuseum.yar.ru/ 

7. Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник. Режим доступа: Интернет-ресурс. Ярославский художественный музей. Режим 
доступа: http://www.yarmp.yar.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания (БРС). 

Оценка зачета ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

 
Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, рассматривают 

возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем музееведения. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных креативных и творческих способностей. Посещение студентом лекции оценивается 1 
баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции дополнительно оцениваются 

в 1 балл. 

http://yspu.org/
http://www.museum.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://muzei-mira.com/hist-msu.html


 

 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 
приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся более сложные 
темы теоретического курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 
предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за 

развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по 

одной из проблем, связанных с темой занятия. 
 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 
тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций студентов. 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой фиксируется 

основное содержание раздела (темы) учебного курса.  
Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, полученной на 

лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При составлении конспекта 

необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с которыми будет подбираться 

информация из источников и литературы. План конспекта может совпадать с планом 
практического занятия или быть более детальным. При работе с литературой необходимо делать в 

конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «История музейного дела в России и мире». 
Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные 

тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта необходимо сгруппировать 

информацию и ответить на вопросы:  
- Памятник в Античной культуре.  

- Коллекции как протомузейные собрания.  

- Коллекционирование в культурной парадигме Возрождения.  

- Формирование географического кругозора.  
- Возникновение музеев.  

- Музей в парадигме эпохи Просвещения.  

- Первые музеи России.  
- Развитие музейного дела в России XIX – начала XX века.  

- Становление советской музейной системы.  

- Музейный мир современной России. 

 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся 

в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Актуальные задачи и перспективы культурно-
просветительской деятельности регионального музея».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 
проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на 

практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 
материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 

виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 
презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 



 

 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, размер 

файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть титульный, 
информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать тему презентации и 

кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем слайде указываются 

источники информации, необходимо использовать не только текстовые, но и другие визуальные 
приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, изображения) корректное 

использование анимации, желательно использования звуковых фрагментов, мультипликации, 

фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения эмоционального воздействия. При 

желании можно заменить мультимедийную компьютерную презентацию презентацией созданного 
лично предмета / образа. 

Пример: подготовка презентаций по теме «Памятник в Античной культуре. 

Коллекционирование в культурной парадигме Возрождения».  
Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая группа 

готовит презентацию, посвященную музеям Европы и мира. Группа продумывает сценарий 

выступления, определяет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 

 
Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 
изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 

теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 

значения, полученные в ходе измерений. 
Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости по теме 2 «История 

музейного в России и мире»: 

 

1. Ведущее место в коллекциях храмов и мусеев Античности занимали: 
А) Трофеи 

Б) Раритеты 

В) Вотивные предметы 
Г) Изображения божеств 

 

2. Концепция постоянной экспозиции впервые была реализована в коллекции 
А) галереи Уфицци 

Б) Мусейона 

В) Эшмолианского музея 

Г) Палаты диковин 
  

3. Первая «государева сокровищница», созданная в России  

А) Кунсткамера 
Б) Оружейная палата 

В) Эрмитаж 

Г) Казенный двор 

 
4. Первый университетский музей был создан 

А) В Лондоне 

Б) В Копенгагене 
В) В Праге 

Г) В Берлине 

 
5. Правила посещения музея в России были созданы при императоре 

А) Петре I 

Б) Александре I 

В) Николае I 
Г) Павле I 

 

 
Контролируемая самостоятельная работа 



 

 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  
на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и участия 

студента в дискуссии. 

 
Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического 

занятия: дополнение лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных 
точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших 

достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. 

Минимальным условием подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также 
учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная литература». Также студент может 

обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, 

включенной в раздел «Дополнительная литература», а также к материалам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, поэтому 

целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных разделов курса. 

Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в изучаемый период, 
затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 

подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного 
ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, фиксацию возникших в ходе 

подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты определяют 

предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель 
дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, 

составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   
модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять 

участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку студентами 
концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание мультимедийной 

презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности исследуемого явления 

предполагает планирование подготовительной работы по изучению научной и учебной, а также 

дополнительной литературы, разработку содержания каждого слайда и оформления презентации в 
соответствии с техническими, смысловыми и стилистическими требованиями 

 



 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету. 
 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями текущей аттестации, 

или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий своей 

рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на неудовлетворительную оценку.  

В отдельных случаях допускается сдача зачета в форме ответов на вопросы билетов. 
 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 

1. Становление и развитие музееведения как отрасли научного знания. 
2. Цели и задачи музееведения 

3. Базовые понятия музееведения: музей, музейный предмет, коллекция, музейный фонд 

4. Классификация музеев. 
5. Коллекционирование в культурной парадигме Античности и Возрождения. 

6. Музей в парадигме эпохи Просвещения. 

7. Развитие музейного дела в России. 
8. Музейный мир современной России. 

9. Поиск новых моделей музея в конце XIX – начале XX века 

10. Зарождение музейной социологии 

11. Основные формы культурно-просветительской работы музеев. 
12. Научно-исследовательская деятельность как функция современного музея 

13. Место и задачи музея в системе школьного образования. 

14. Школьный музей: цели, специфика, возможности. 
15. Демократизация музея во второй половине XX века. 

16. «Новая музеология» Ж. А. Ривьера. 

17.  Уникальные исторические территории. Типология УИТ. 
18.  Актуальные задачи и перспективы культурно-просветительской деятельности 

регионального музея. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe: курс «Основы музееведения». 
3. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

4. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 
порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
2. Кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16. Интерактивные формы занятий ( 14 часов) 

№ Тема дисциплины  Трудоемкость 



 

 

п/п  (час.) 

1 Памятник в Античной 

культуре. 
Коллекционирование в 

культурной парадигме 

Возрождения. 

Защита презентаций  2 

2 Возникновение музеев. 

Музей в парадигме эпохи 

Просвещения. 

Защита презентаций  2 

3 Поиск новых моделей музея 
в конце XIX – начале XX 

века. 

Дискуссия 2 

4 Школьный музей: цели, 

специфика, возможности. 

Защита презентаций 2 

5 Роль музея в 

социокультурном развитии 

региона 

Защита презентаций 2 

6 Музей и национальное 
самосознание. Музей и 

идеология. 

Дискуссия 2 

7 Актуальные задачи и 
перспективы культурно-

просветительской 

деятельности регионального 

музея. 

Дискуссия 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Источниковедение» — формирование системы компетенций, 
позволяющих получить представления об историческом источнике и структуре 

источниковедческого анализа, применять комплекс источниковедческих знаний в 

профессиональной деятельности.  
Основными задачами курса являются: 

7. Понимание основных этапов развития источниковедения как науки, основных групп 

исторических источников, методов и форм работы с ними.  

8. Овладение навыками анализа исторического источника, сопоставления, обобщения и 
систематизации информации, полученной из источников.  

9. Развитие умений и навыков осуществления поиска и отбора комплекса источников в 

соответствии с поставленной профессиональной задачей.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Источниковедение» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части ОП.  
Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками 

в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», СК-3 «Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур».  
Студент должен: 

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 
- уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук, анализировать историю культуры 
в аспекте социокультурных и художественно-эстетических традиций и явлений 

-владеть: опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в 

конкретной познавательной ситуации, навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации, принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Источниковедение» предваряет изучение таких дисциплин, как «История 

культуры», «История искусства», «История религии», «Прикладная культурология», «Историко-
культурное пространство Ярославского региона», «Русская провинция как культурный феномен», 

«Актуальные вопросы развития культ. политики в России». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

1, ПК-11. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова

ния 

Средства 
оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши
фр 

ком

пете
нци

и 

Форму
лировк

а 

ОК-

1 

Способ

ность 
использ

овать 

основы 
филосо

фских и 

Знать:  

- базовые понятия 
истории; 

- место и роль 

человека в обществе 
-возможности 

использования  

- Изучение 

и 
конспектир

ование 

научной 
литературы 

- 

Конспект 

Тест  
Оценка 

устного 

ответа  
Дискусси

я 

Базовый уровень: 

Знать: 
- базовые понятия истории; 

- место и роль человека в 

обществе. 

Уметь: 

- выразить свое 



 

 

социогу

манитар
ных 

знаний 

для 

формир
ования 

научног

о 
мировоз

зрения 

общенаучных 

методов познания в 
исторической науке 

Уметь: 

- выразить свое 

представление о 
важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 
событиях, процессах  

в основных 

категориях истории; 
- применить в 

конкретной 

познавательной 

ситуации 
общенаучные методы 

изучения явлений, 

процессов, фактов 
общественной жизни. 

Владеть: 

- опытом 

использования 
базовых понятий 

истории  в конкретной 

познавательной  
ситуации. 

Подготовка 

к устному 
ответу на 

практическ

ом занятии 

- 
Подготовка 

к 

дискуссии 
- Создание 

и защита 

презентаци
й 

- 

Подготовка 

к 
тестирован

ию 

Презента

ция 
Вопросы 

зачета 

представление о важнейших 

общественных и исторических 
фактах, событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории; 

- применять в конкретной 
познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов 
общественной жизни. 

Владеть: 

- опытом использования 
базовых понятий истории  в 

конкретной познавательной  

ситуации. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовые понятия истории, 

специальные термины, 
использующиеся в 

исторической науке 

- место и роль человека в 

обществе в разные 
исторические периоды. 

-возможности использования  

общенаучных методов 
познания в исторической науке 

Уметь:   

- выразить свое 
представление о важнейших 

общественных и исторических 

фактах, событиях, процессах  в 

основных категориях и 
понятиях истории; 

- применять в конкретной 

познавательной ситуации 
общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов 

общественной жизни. 

Владеть: 

- опытом использования 

понятий истории  в конкретной 

познавательной  ситуации. 

Общепрофессиональные компетенции: не предумотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК

-11 

Готовно

сть 
использ

овать 

системат
изирова

нные 

теоретич

еские и 
практич

еские 

знания 

Знать: 

- о необходимости 
проведения 

исследований в 

области 
образовательного 

процесса 

- иметь теоретические 

знания о методах в 
области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

- Изучение 

и 
конспектир

ование 

научной 
литературы 

- 

Подготовка 

к устному 
ответу на 

практическ

ом занятии 

Конспект 

Тест  
Оценка 

устного 

ответа  
Дискусси

я 

Презента

ция 
Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

Знать:  
- о необходимости проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 
- о современных 

педагогических технологиях с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
обучающихся 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 



 

 

для 

постано
вки и 

решения 

исследов

ательски
х задач в 

области 

образова
ния 

воспитания, 

необходимых для 
постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

- методику учебной и 

воспитательной 
работы, сущность 

теории и методов 

управления 
образовательными 

системами 

- о современных 

педагогических 
технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

Уметь: 

- осуществлять поиск, 
анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках 

для постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования  

- использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 
проведении  

исследований в 

области образования 

- формулировать и 
оценивать 

правильность 

постановки 
исследовательских 

задач в области 

обучения и 

воспитания 
- осознанно выбирать 

средства, формы, 

способы и пути 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования, способы 

- 

Подготовка 
к 

дискуссии 

- Создание 

и защита 
презентаци

й 

- 
Подготовка 

к 

тестирован
ию 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования, 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 
проведении  исследований в 

области образования 

- использовать современные 
психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, основанные на 
знании законов развития 

личности 

Владеть: 
- основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований  

- основами планирования и 
проведения экспериментов по 

использованию новых форм 

учебной и воспитательной 
деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- иметь теоретические знания о 
методах в области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания, 
необходимых для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования, 
- методику учебной и 

воспитательной работы, 

сущность теории и методов 

управления образовательными 
системами 

Уметь:  

- формулировать и оценивать 
правильность постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и воспитания 

- осознанно выбирать средства, 
формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования, 
способы оценки результатов 

исследования 

- использовать формы и 
методы сопровождения 



 

 

оценки результатов 

исследования 
- использовать формы 

и методы 

сопровождения 

внеучебной 
деятельности 

обучающихся 

(проектная 
деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и т.д.) 
- использовать 

современные 

психолого-

педагогические 
теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, 
основанные на 

знании законов 

развития личности 

Владеть: 
- основами работы с 

персональным 

компьютером, 
методиками 

статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований  

- опытом разработки 

методик 
использования 

современных 

педагогических 
технологий 

управления 

образовательным 
процессом с учетом 

особенностей 

развития личности, 

задач воспитания и 
обучения 

- опытом оценивания 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса 

-  опытом 
проектирования, 

использования и 

преобразования 
инновационных 

внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная 
деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

Владеть: 

- опытом разработки методик 
использования современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 
процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач воспитания и 
обучения 

- опытом оценивания 

эффективности современных 

педагогических технологий с 
учетом особенностей 

образовательного процесса 

-  опытом проектирования, 
использования и 

преобразования 

инновационных элементов 

информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования 

- психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 
решения исследовательских 

задач в области образования 

 



 

 

элементов 

информационной 
образовательной 

среды для постановки 

и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

- основами 
планирования и 

проведения 

экспериментов по 
использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 
- психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 
результатов решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Специальные компетенции: не предусмотрено 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего) 36  36   

в том числе:      

Лекции 12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  18  18   

Подготовка к тестированию 6  6   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 5  5   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 3  3   

Создание презентаций 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость:                                       часов 

                                                         зачетных единиц 
72     

2     

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ п / п Наименование раздела Содержание раздела 



 

 

дисциплины 

1 Теоретические аспекты 

источниковедения как научной 

дисциплины 

Источниковедение как наука: объект, предмет, задачи. 

Основные дефиниции источниковедения, их содержание, 

смысл, взаимосвязь категорий. Место источниковедения в 
системе гуманитарных и социально-экономических наук.  

2 Становление и и развитие 

источниковедения как науки 

Развитие в отечественной исторической науке XVIII в. 

представлений о предмете и задачах источниковедения. 

Развитие источниковедения в XIX - начале XX в. 
Источниковедение в советский период. Современное 

определение социальной и информационной природы 

исторического источника. Зарубежная школа 
источниковедения. 

3 Классификация и характеристика 

источников 

Понятие исторического источника. Проблема 

классификации исторических источников. Типология 

источников. Основные виды источников. Происхождение 
источников. Личные источники, актовый материал, 

публицистичные источники. Периодическая печать. 

Летописи и хроники. Дипломатические, экономические, 
законодательные, археологические и прочие документы. 

Средства массовой информации. Воспоминания, 

биографии. Прочие источники. 

4 Историко-культурная типология 
источников 

Источники по истории России с древнейших времен до 
конца ХVII в. Летописи, литературные произведения, 

законодательное и приказное делопроизводство. 

Источники XVIII века. Публицистика, общественно-

политические произведения, экономико-статистические, 
географические источники. Источники рубежа ХХ века: 

формирование новых видов с развитием СМИ, печати. 

Источники ХХ-XXI века: формирование и развитие новых 
медиа. Дигитализация массовой культуры. Большие 

данные. 

5 Методы источниковедения Принципы научного источниковедения. Инструментарий 

ученого в работе с источниками. Критика источников 
(внешняя, внутренняя), ее задачи и механизм. Методы 

анализа и синтеза в источниковедении. Верификация и 

фальсификация данных. Изучение материала в культурном 
контексте, учет тенденций и субъективности. Определение 

полноты содержания, применимости данных. 

Современные и формирующиеся методы 
источниковедения. Этические проблемы 

источниковедения. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1. История культуры + + + + + + 

2. История искусства + + +   + 

3. История религии + + +   + 

4. Прикладная культурология + + + + + + 

5.  Историко-культурное пространство 
Ярославского региона 

 + + + + + 



 

 

6 Русская провинция как культурный 

феномен 

 + + + + + 

7 Актуальные вопросы развития культ. 
политики в России 

  + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
заняти

я 

Лабор
. 

заняти

я 

Семинарс
кие 

занятия 

Самосто
ятельная 

работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Теоретические аспекты источниковедения 
как научной дисциплины 

2 2   4 8 

1.1  Теоретические аспекты источниковедения 

как научной дисциплины 

2    2 4 

1.2 Источниковедение как наука  2   2 4 

2 Становление и развитие источниковедения 

как науки 

2 6   8 16 

2.1 Становление и развитие источниковедения 

как науки 

2    2 4 

2.2 Отечественная школа источниковедения  2   2 4 

2.3 Современное понимание природы 

исторического источника. 

 2   2 4 

2.4 Зарубежная школа источниковедения.  2   2 4 

3 Классификация и характеристика 

источников 

4 8   12 24 

3.1 Понятие исторического источника. 2    2 4 

3.2 Проблема классификации исторических 
источников. 

2    2 4 

3.3 Типология источников.  2   2 4 

3.4. Личные источники  2     

3.5 Актовый материал  2     

3.6. Публицистичные источники  2     

4 Историко-культурная типология 

источников 

2 4   6 12 

4.1 Историко-культурная типология 

источников 

2    2 4 

4.2 Источники по истории России  2   2 4 

4.3 Источники ХХ-XXI века  2   2 4 

5 Методы источниковедения 2 4   6 12 

5.1 Методы источниковедения 2    2 4 

5.2 Критика источников  2   2 4 

5.3 Этические проблемы источниковедения.  2   2 4 

 Всего 12 24   36 72 

 

6. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Теоретические аспекты источниковедения как научной 

дисциплины 

2 

2 2 Становление и развитие источниковедения как науки 2 



 

 

3 3 Понятие исторического источника. 4 

4 3 Проблема классификации исторических источников.  

5 4 Историко-культурная типология источников 2 

6 5 Методы источниковедения 2 

 

7. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен РУП 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 
(час.) 

1 1 Источниковедение как наука 2 

2 2 Отечественная школа источниковедения 2 

3 2 Современное понимание природы исторического источника. 2 

4 2 Зарубежная школа источниковедения. 2 

5 3 Типология источников. 2 

6 3 Личные источники 2 

7 3 Актовый материал 2 

8 3 Публицистичные источники 2 

9 4 Источники по истории России 2 

10 4 Источники ХХ-XXI века 2 

11 5 Критика источников 2 

12 5 Этические проблемы источниковедения. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.1 Теоретические аспекты 

источниковедения как научной 

дисциплины 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Источниковедение как наука - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 
практическом занятии 

1 

2.1 Становление и развитие 

источниковедения как науки 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Отечественная школа 

источниковедения 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.3 Современное понимание 
природы исторического 

источника. 

 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.4 Зарубежная школа 
источниковедения. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 



 

 

3.1 Понятие исторического 

источника. 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Проблема классификации 

исторических источников. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.3 Типология источников. 
 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.4 Личные источники - Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.5 Актовый материал 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.6 Публицистичные источники - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

4.1 Историко-культурная типология 

источников 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Источники по истории России - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

4.3 Источники ХХ-XXI века - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

5.1 Методы источниковедения 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Критика источников - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

5.3 Этические проблемы 

источниковедения. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

Не предусмотрено РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрено РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания 

в рамках 



 

 

  аттестации 

 
промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень 

Знать: 
- базовые понятия 

истории; 

- место и роль человека в 

обществе. 

- знает базовые понятия 
истории; 

- место и роль человека в 

обществе. 

зачет Источниковедение как 
наука  

Отечественная школа 

источниковедения  

Уметь: 

- выразить свое 

представление о 
важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 

событиях, процессах  в 
основных категориях и 

понятиях истории; 

- на базовом 
уровне применять в 

конкретной 

познавательной ситуации 
общенаучные методы 

изучения явлений, 

процессов, фактов 

общественной жизни. 

- умеет выразить свое 

представление о важнейших 

общественных и 
исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории; 
- умеет на базовом 

уровне применять в 

конкретной познавательной 
ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, 

процессов, фактов 
общественной жизни. 

зачет Современное 

понимание природы 

исторического 
источника.  

Зарубежная школа 

источниковедения. 

Владеть: 

- опытом использования 

базовых понятий истории  
в конкретной 

познавательной  

ситуации. 

- владеет опытом 

использования базовых 

понятий истории  в 
конкретной познавательной  

ситуации. 

зачет Типология источников.  

Личные источники 

Повышенный уровень  

Знать: 

 - базовые понятия 

истории, специальные 

термины, 
использующиеся в 

исторической науке 

- место и роль человека в 
обществе. 

-возможности 

использования  

общенаучных методов 
познания в исторической 

науке 

-знает базовые понятия 

истории, специальные 

термины, использующиеся 

в исторической науке 
- характеризует место и роль 

человека в обществе. 

- знает возможности 
использования  

общенаучных методов 

познания в исторической 

науке 

зачет Актовый материал  

Публицистичные 

источники  

 

Уметь:  
- выразить свое 

представление о 

важнейших 

общественных и 
исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 
понятиях истории; 

- самостоятельно и 

- умеет выразить свое 
представление о важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 

событиях, процессах в 
основных категориях и 

понятиях истории; 

- умеет 
самостоятельно и осознанно 

применять в конкретной 

зачет Источники по истории 
России  

Источники ХХ-XXI 

века  

 



 

 

осознанно применять в 

конкретной 
познавательной ситуации 

общенаучные методы 

изучения явлений, 

процессов, фактов 
общественной жизни. 

познавательной ситуации 

общенаучные методы 
изучения явлений, 

процессов, фактов 

общественной жизни. 

 

Владеть: 

- опытом 
самостоятельного 

использования понятий 

истории  в конкретной 

познавательной  
ситуации. 

- владеет опытом 

самостоятельного 
использования понятий 

истории  в конкретной 

познавательной  ситуации. 

зачет Критика источников  

Этические проблемы 
источниковедения. 

 

ПК-11  

Базовый уровень 

Знать:  
- о необходимости 

проведения исследований 

в области 
образовательного 

процесса 

- о современных 

педагогических 
технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

Знает о необходимости 
проведения исследований в 

области образовательного 

процесса, современных 
педагогических технологиях 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

зачет Источниковедение как 
наука  

Отечественная школа 

источниковедения  

Уметь: 

- осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования, 

- использовать 
электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  
исследований в области 

образования 

- использовать 

современные психолого-
педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 
деятельности, 

основанные на знании 

законов развития 
личности 

Умеет осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 
исследовательских задач в 

области образования, 

использовать электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 

образования, использовать 
современные психолого-

педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 
деятельности, основанные 

на знании законов развития 

личности 

зачет Современное 

понимание природы 
исторического 

источника.  

Зарубежная школа 
источниковедения. 

Владеть: 

- основами работы с 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

зачет Типология источников.  

Личные источники 



 

 

персональным 

компьютером, 
методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 
исследований  

- основами планирования 

и проведения 
экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 
воспитательной 

деятельности 

методиками статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований  

- основами планирования и 

проведения экспериментов 
по использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 
деятельности 

Повышенный уровень  

Знать:  
- иметь теоретические 

знания о методах в 

области предмета, 

методологии, методики 
обучения и воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования, 

- методику учебной и 

воспитательной работы, 
сущность теории и 

методов управления 

образовательными 
системами 

 

Имеет теоретические 
знания о методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 
для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования, 
методике учебной и 

воспитательной работы, 

сущность теории и методов 

управления 
образовательными 

системами 

 

зачет Актовый материал  
Публицистичные 

источники  

 

Уметь:  

- формулировать и 
оценивать правильность 

постановки 

исследовательских задач 
в области обучения и 

воспитания 

- осознанно выбирать 
средства, формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач 

в области образования, 
способы оценки 

результатов 

исследования 
- использовать формы и 

методы сопровождения 

внеучебной 
деятельности 

обучающихся (проектная 

деятельность, 

лабораторные 
эксперименты и т.д.) 

Умеет формулировать и 

оценивать правильность 
постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и 
воспитания, осознанно 

выбирать средства, формы, 

способы и пути решения 
исследовательских задач в 

области образования, 

способы оценки результатов 

исследования, использовать 
формы и методы 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся  

зачет Источники по истории 

России  
Источники ХХ-XXI 

века  

 

Владеть: 

- опытом разработки 

Владеет опытом разработки 

методик использования 

зачет Критика источников  

Этические проблемы 



 

 

методик использования 

современных 
педагогических 

технологий управления 

образовательным 

процессом с учетом 
особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 
- опытом оценивания 

эффективности 

современных 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса 

-  опытом 

проектирования, 
использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной среды 

для постановки и 
решения 

исследовательских задач 

в области образования 
- психолого-

педагогическим анализом 

и оценкой результатов 

решения 
исследовательских задач 

в области образования 

современных 

педагогических технологий 
управления 

образовательным процессом 

с учетом особенностей 

развития личности, задач 
воспитания и обучения, 

опытом оценивания 

эффективности современных 
педагогических технологий с 

учетом особенностей 

образовательного процесса, 
опытом проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных элементов 
информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования, 

психолого-педагогическим 

анализом и оценкой 
результатов решения 

исследовательских задач в 

области образования 

источниковедения. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. По 

итогам работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 
компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

Знает базовые понятия истории, место и роль человека в обществе 

Знает о необходимости проведения исследований в области образовательного процесса, о современных 
педагогических технологиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Умеет выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, событиях, 

процессах  в основных категориях и понятиях истории, применять в конкретной познавательной 

ситуации общенаучные методы изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни. 
Умеет осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования, использовать электронные образовательные ресурсы при проведении  
исследований в области образования, использовать современные психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской деятельности, основанные на знании законов развития личности 

Владеет опытом использования базовых понятий истории  в конкретной познавательной  ситуации.  

Владеет основами работы с персональным компьютером, методиками статистической обработки 
данных экспериментальных исследований, основами планирования и проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



 

 

«зачтено» Знает базовые понятия истории, место и роль человека в обществе. Знает о 

необходимости проведения исследований в области образовательного 
процесса, о современных педагогических технологиях с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся 

Умеет выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и 
понятиях истории, применять в конкретной познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения явлений, процессов, фактов общественной 

жизни. Умеет осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, использовать электронные образовательные ресурсы при 
проведении  исследований в области образования, использовать 

современные психолого-педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, основанные на знании законов 

развития личности 
Владеет опытом использования базовых понятий истории  в конкретной 

познавательной  ситуации. Владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической обработки данных 
экспериментальных исследований, основами планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература:  

1. Сиренов, А. В. Источниковедение [Текст]: учебник для академического бакалавриата / А. 

В. Сиренов, Е. Д. Твердюкова, А. И. Филюшкин; под ред. А. В. Сиренова. - М.: Юрайт, 2017. - 395 
[1] c.  

2. Источниковедение культуры [Текст]: альманах.. Вып. 1. / сост. А. Л. Юрганов - М.: РГГУ, 

2007. - 383 с. 
 

б) дополнительная литература:  
1. Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "История" и направлению подготовки "История". 
/ А. Г. Голиков, Т. А. Круглова; под ред. А. Г. Голикова - 5-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. - 

460,[1] с. 

2. Источниковедение [Текст]: Теория. История. Метод. Источники Российской истории : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. 

Медушевская, М. Ф. Румянцева - М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2004. - 701,[3] с. 

 

в) программное обеспечение  

отсутствует 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 

8. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/  
9. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека ЯГПУ 

им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания (БРС). 

Оценка зачета ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
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Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

 
Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, рассматривают 

возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем источиниковедения. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. Посещение студентом лекции 
оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции дополнительно 

оцениваются в 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 
время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся более сложные 
темы теоретического курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 
преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за 

развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по 
одной из проблем, связанных с темой занятия. 

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций студентов. 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой фиксируется 
основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, полученной на 

лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При составлении конспекта 

необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с которыми будет подбираться 
информация из источников и литературы. План конспекта может совпадать с планом 

практического занятия или быть более детальным. При работе с литературой необходимо делать в 

конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать проблемные вопросы.  
Пример: составление конспекта по теме «Источниковедение как наука». 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные 

тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта необходимо сгруппировать 

информацию и ответить на вопросы:  
- объект, предмет, задачи источниковедения.  

- Основные дефиниции источниковедения, их содержание, смысл, взаимосвязь 

категорий.  
- Место источниковедения в системе гуманитарных и социально-экономических 

наук. 

 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся 

в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Личные источники».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 
рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на 

практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 



 

 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 
должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, размер 

файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть титульный, 

информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать тему презентации и 

кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем слайде указываются 
источники информации, необходимо использовать не только текстовые, но и другие визуальные 

приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, изображения) корректное 

использование анимации, желательно использования звуковых фрагментов, мультипликации, 
фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения эмоционального воздействия. При 

желании можно заменить мультимедийную компьютерную презентацию презентацией созданного 

лично предмета / образа. 

Пример: подготовка презентаций по теме «Публицистичные источники».  
Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая группа 

готовит презентацию, посвященную выбранной группе источников. Группа продумывает сценарий 

выступления, определяет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 
 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 
анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 

теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 

значения, полученные в ходе измерений. 
Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости по теме 1 

«Теоретические аспекты источниковедения как научной дисциплины»: 

 
1. Кто ввел в научный оборот термин исторический источник? 

А) А. Шлецер 

Б) Ф. Байер 
В) К. Миллер 

Г) М. Ломоносов 

 

2. Кому принадлежит следующее определение понятия исторический источник: 
«Исторический источник есть реализованный продукт человеческой психики, пригодный для 

изучения фактов с историческим значением» 

 
А) А. Лаппо-Данилевский 

Б) В. Ключевский 

В) Ш. Сеньобос 

Г) А. Майстер 
 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 

Примечания: 



 

 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  
на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и участия 

студента в дискуссии. 

 

Виды самостоятельных заданий 
Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического 

занятия: дополнение лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных 
точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших 

достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. 

Минимальным условием подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также 
учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная литература». Также студент может 

обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, 

включенной в раздел «Дополнительная литература», а также к материалам, размещенным 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, поэтому 

целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных разделов курса. 

Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в изучаемый период, 
затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 

подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного 
ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, фиксацию возникших в ходе 

подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты определяют 

предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель 
дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, 

составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   
модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять 

участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку студентами 

концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание мультимедийной 
презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности исследуемого явления 

предполагает планирование подготовительной работы по изучению научной и учебной, а также 

дополнительной литературы, разработку содержания каждого слайда и оформления презентации в 
соответствии с техническими, смысловыми и стилистическими требованиями 

 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету. 

 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями текущей аттестации, 

или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками в тестировании. 



 

 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий своей 
рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на неудовлетворительную оценку.  

В отдельных случаях допускается сдача зачета в форме ответов на вопросы билетов. 

 
 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 

 

1. Источниковедение как наука  
2. Отечественная школа источниковедения  

3. Современное понимание природы исторического источника.  

4. Зарубежная школа источниковедения.  
5. Типология источников.  

6. Личные источники  

7. Актовый материал  

8. Публицистичные источники  
9. Источники по истории России  

10. Источники ХХ-XXI века  

11. Критика источников  
12. Этические проблемы источниковедения. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 
электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

2. Кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

16. Интерактивные формы занятий ( 14 часов) 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

 Трудоемкость 

(час.) 

1 Отечественная школа 

источниковедения 

Защита презентаций  2 

2 Современное понимание 

природы исторического 
источника. 

Защита презентаций  2 

3 Личные источники Дискуссия 2 

4 Публицистичные источники Защита презентаций 2 

5 Источники по истории 
России 

Дискуссия 2 

6 Источники ХХ-XXI века Защита презентаций 2 

7 Этические проблемы 

источниковедения. 

Дискуссия 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование общенаучных, междисциплинарных и профессиональных 
умений и навыков отбора и анализа культурных явлений, актуализирующих практики творческой 

личности.  

Задачи дисциплины:  

 понимание основ философских и социогуманитарных знаний, необходимых для 
формирования научного мировоззрения; 

 овладение навыками изучения и корректной интерпретации смысла культурных 

явлений ; 

 развитие умений обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объёме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)»,  «Способность 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)», «Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о культурных 
явлениях» (СК-1); Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре (СК-2) 

Студент должен:  

знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 
литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 
истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 

истории;  основные концепции интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; 

основные явления, процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и 
индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в 

культуре; 

уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; - использовать основные положения и методы исторических наук в 
профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 
явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры; 

владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к 

историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках различных  
историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса; методами 

историко-типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 
личностных акций в культуре.  

Дисциплина «Творческая личность как объект изучения» является предшествующей для 

таких дисциплин как «История искусства», «Коммуникативные аспекты культуры», «Философия и 
социология культуры».     

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, СК-1 
 



 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Форму

лировк

а 

ОК-1 Способн

ость 
использ

овать 

основы 
философ

ских и 

социогу

манитар
ных 

знаний 

для 
формир

ования 

научног
о 

мировоз

зрения 

Знать: 

- базовые понятия 
эстетики; 

-возможности 

использования  
общенаучных 

методов познания.  

Уметь: 

- выразить свое 
представление о 

важнейших 

общественных и 
исторических 

фактах, событиях, 

процессах  в 
основных 

категориях и 

понятиях эстетики; 

-сформулировать 
целостное, 

непротиворечивое  

суждение в русле 
определенной 

научной концепции 

мироустройства; 

- применить в 
конкретной 

познавательной 

ситуации 
общенаучные 

методы изучения 

явлений, процессов, 
фактов 

общественной 

жизни. 

Владеть: 
- опытом 

использования 

общенаучных 
методов познания 

при решении 

образовательных 
задач; 

- опытом 

использования 

базовых понятий 
эстетики в 

конкретной 

познавательной  

- 

составл
ение 

библиог

рафиче
ского 

списка  

 

- 
участие 

в 

дискусс
ии  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вопросы и 

задания к 
зачету, 

дискуссия, 

библиографич
еский список 

 

 

Базовый уровень: 

 - знать базовые понятия 
эстетики, 

- уметь выразить свое 

представление о важнейших 
общественных и исторических 

фактах, событиях, процессах  в 

основных категориях и понятиях 

эстетики, 
- владеть опытом использования 

базовых понятий эстетики в 

конкретной познавательной  
ситуации. 

Повышенный уровень: 

- знать возможности 
использования  общенаучных 

методов познания, 

- уметь сформулировать 

целостное, непротиворечивое  
суждение в русле определенной 

научной концепции 

мироустройства; 
- уметь применить в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов 
общественной жизни, 

- владеть опытом использования 

общенаучных методов познания 
при решении образовательных 

задач 

 



 

 

ситуации. 

Специальные компетенции:  

СК-1 Готовность 

понимать 
смысл 

культурных 

явлений и 
корректно 

их 

интерпретир
овать, 

умение 

обоснованн

о 
анализирова

ть 

информаци
ю о 

культурных 

явлениях 

Знать: 

- основные 
концепции 

интерпретац

ии; 
- основные 

вопросы 

истории и 
теории 

культуры; 

- место 

преподаваем
ого 

предмета в 

мировой 
культуре в 

контексте 

разработки 

и 
реализации 

учебных 

программ по 
предмету. 

Уметь: 

- применять 
полученные 

знания в ходе 

интерпретаци

и различных 
явлений 

культуры, 

художественн
ых текстов 

различных 

видов 

искусств; 
- планировать 

учебно-

исследовател
ьскую 

деятельность 

и 
реализовыват

ь ее во 

внеурочной 

деятельности
;   

- выбирать в 

преподаваем
ом предмете 

информаци

ю, средства 
и 

-

составлени
е 

библиогра

фического 
списка  

 

- 
подготовка 

вопросов и 

тезисов к 

дискуссии  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Вопросы и 

задания к 
зачету, 

дискуссия, 

библиографич
еский список 

 

 

Базовый уровень: 

- знать основные вопросы 
истории и теории культуры 

- уметь применять полученные 

знания в ходе интерпретации 
различных явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств   
- владеть разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с позиций 
бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Повышенный уровень: 

 - знать основные концепции 

интерпретации, 

- знать место преподаваемого 
предмета в мировой культуре в 

контексте разработки и 

реализации учебных программ 
по предмету 

- уметь планировать учебно-

исследовательскую деятельность 
и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности,   

- уметь выбирать в 

преподаваемом предмете 
информацию, средства и 

материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ 

- владеть опытом организации и 

проведения игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей образовательной 
организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона; 

- владеть навыками разработки 
и реализации  учебных 

программ на основе 

информации, средств и 
материалов преподаваемого 

предмета, владеет различными 

методами анализа явлений 
культуры, методами 



 

 

материалы, 

соответству
ющие целям 

разработки 

и 

реализации 
культурно-

просветител

ьских 
программ. 

Владеть: 

- разными 
методами 

интерпретаци

и в рамках 

различных  
историко-

культурных 

школ, с 
позиций 

бережного 

отношения к 

историческом
у наследию и 

культурным 

традициям; 
- опытом 

организации 

и проведения 
игровой, 

учебно-

исследовател

ьской, 
художественн

о-

продуктивно
й, культурно-

досуговой 

внеурочной 
культурно-

просветитель

ской 

деятельности  
с учетом 

возможносте

й 
образователь

ной 

организации, 

места 
жительства и 

историко-

культурного 
своеобразия 

региона; 

- навыками 
разработки 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 
особенностями современного 

процесса 

 



 

 

и 

реализации  
учебных 

программ на 

основе 

информации
, средств и 

материалов 

преподаваем
ого 

предмета, 

владеет 
различными 

методами 

анализа 

явлений 
культуры, 

методами 

сопоставлен
ия 

культурных 

явлений 

прошлого с 
особенностя

ми 

современног
о процесса. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

  3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  72   72  

В том числе: 36   36  

Лекции  12   12  

Практические занятия (ПЗ) 24   24  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Библиографический список (составление) - 4 б., 
дискуссия (подготовка) – 2 б.  

     

Составление библиографического списка 20   20  

Подготовка к проведению дискуссии  16   16  

Другие виды самостоятельной работы -  -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
     

Общая трудоемкость          72              часа      



 

 

                                 2                 зачетные единиц 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретико-

методологические 

основания изучения 
творческой личности в 

культуре (искусстве) 

Дефиниция творческой личности (типологические 

представления о творческой личности: философские, 

психоаналитические научные традиции);  культурные реалии и 
художественный контекст функционирования творческой 

личности (творческая личность в контексте ментальных 

особенностей; рефлексия и саморефлексия творческой 
личности как социопсихологический феномен);  

2 Творческая личность как 

субъект художественной 

среды 

Творческая личность в конкретной культурной среде (личность, 

субъект, культурная среда, художественная среда); 

художественная рефлексия творческой личности (рефлексия, 
автомоммуникация, автопортрет, автобиография, концепт 

зеркала в культуре) 

3 Творческая личность в 

контексте культуры  

Творческая личность в контексте коллективной деятельности 

(личность лидера, лидер и группа в культуре и искусстве); 
проблемное поле изучения творческой личности в 

культурологии (антиномичность, научный дискурс, историко-

культурный анализ) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1 История искусства 1 2 3       

2 Философия и социология культуры 1  3       

3 Коммуникативные аспекты 
культуры 

  3       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретико-методологические основания изучения 

творческой личности в культуре (искусстве) 

4 8  12 24 

1.1 (Лекц)Теоретико-методологические основания 
изучения творческой личности в культуре 

(искусстве) / (Практ.) Типологические 

представления о творческой личности: 
философские, психоаналитические научные 

традиции.  

2 4  6 12 

1.2 (Лекц) Культурные реалии и художественный 
контекст функционирования творческой 

личности / (Практ.) Рефлексия и саморефлексия 

2 4  6 12 



 

 

творческой личности как соципсихологический 

феномен 

2 Творческая личность как субъект художественной 

среды 

4 8  12 24 

2.1 (Лекц) Творческая личность как субъект 

художественной среды / (Практ.) Творческая 

личность в культурной среде и в художественной 
среде 

2 4  6 12 

2.2 (Лекц) Художественная рефлексия творческой 

личности / (Практ.) Автомоммуникация 

(автопортрет, автобиография) творческой 
личности как субъекта культуры 

2 4  6 12 

3 Творческая личность в контексте культуры 4 8  12 24 

3.1 (Лекц)Творческая личность в контексте 
коллективной деятельности / (Практ.) Личность 

лидера (лидер и группа) в культуре и искусстве 

2 4  6 12 

3.2 (Лекц) Проблемное поле изучения творческой 
личности в культурологии / (Практ.) 

Антиномичность творческой личности: историко-

культурный анализ    

2 4  6 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Теоретико-методологические основания изучения творческой личности в 

культуре (искусстве) 

2 

2 Культурные реалии и художественный контекст функционирования творческой 

личности 

2 

3 Творческая личность как субъект художественной среды 2 

4 Художественная рефлексия творческой личности 2 

5 Творческая личность в контексте коллективной деятельности 2 

6 Проблемное поле изучения творческой личности в культурологии 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

   

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Типологические представления о 
творческой личности: 

философские, 

психоаналитические научные 
традиции. 

4 

2 2 Рефлексия и саморефлексия 

творческой личности как 
4 



 

 

соципсихологический феномен 

3 3 Творческая личность в культурной 

среде и в художественной среде 

4 

4 4 Автомоммуникация (автопортрет, 
автобиография) творческой 

личности как субъекта культуры  

4 

5 5 Личность лидера (лидер и группа) 
в культуре и искусстве 

4 

6 6 Антиномичность творческой 

личности: историко-культурный 

анализ    

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретико-методологические 

основания изучения творческой 
личности в культуре (искусстве) 

Составление библиографического 

списка 

6 

2 Культурные реалии и 

художественный контекст 
функционирования творческой 

личности 

Подготовка к проведению дискуссии 6 

3 Творческая личность как субъект 

художественной среды. 

Подготовка к проведению дискуссии 6 

4 Художественная рефлексия 

творческой личности. 

Подготовка к проведению дискуссии 6 

5 Творческая личность в контексте 

коллективной деятельности 

Составление библиографического 

списка 

6 

6 Проблемное поле изучения 

творческой личности в 

культурологии 

Составление библиографического 

списка 

6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 
9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- базовые понятия эстетики, 

Уметь: 
выразить свое 

представление о важнейших 

общественных и 
исторических фактах, 

Знание: 

- формулирует 

определения 
базовых понятий 

эстетики; 

Умение: 
- отчетливо 

зачет Вопрос к зачету 2: 

Дефиниция творческой 

личности (компетенция 
ОК-1 – умение отчетливо 

выражать свое 

представление о 
важнейших общественных 



 

 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 
понятиях эстетики, 

Владеть: 

-  опытом использования 

базовых понятий эстетики в 
конкретной познавательной  

ситуации. 

 

выражает свое 

представление о 
важнейших 

общественных и 

исторических 

фактах, событиях, 
процессах  в 

основных 

категориях и 
понятиях эстетики; 

Владение: 

- наглядно 
демонстрирует 

владение опытом 

использования 

общенаучных 
методов познания 

при решении 

образовательных 
задач   

и исторических фактах, 

событиях, процессах) 
Библиографический 

список 

Повышенный уровень 

Знать:  

- возможности 
использования  

общенаучных методов 

познания, 

Уметь:  
- сформулировать 

целостное, 

непротиворечивое  
суждение в русле 

определенной научной 

концепции 
мироустройства; 

-  применить в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы 
изучения явлений, 

процессов, фактов 

общественной жизни, 
Владеть: 

-  опытом использования 

общенаучных методов 
познания при решении 

образовательных задач 

 

Знание: 

- уверенно 
характеризует 

содержание 

основных теорий 

гуманитарного 
познания; 

- использует в  

анализе 
эмпирического 

материала 

возможности 
общенаучных 

методов познания.  

Умение: 

- осознанно 
применяет в 

конкретной 

познавательной 
ситуации 

общенаучные 

методы изучения 
явлений, 

процессов, фактов 

общественной 

жизни. 
Владение: 

- использует опыт 

работы с  
базовыми 

понятиями 

эстетики в 

конкретной 
познавательной  

ситуации. 

 

зачет Вопрос к зачету 9: 

Саморефлексия творческой 
личности как 

соципсихологический 

феномен (компетенция 

ОК-1 - осознанно 
применяет в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы 
изучения явлений, 

процессов, фактов) 

Библиографический 
список 



 

 

 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию 
о культурных явлениях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- основные вопросы 

истории и теории культуры 

Уметь: 

- применять полученные 
знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств   

Владеть: 
- разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 
позиций бережного 

отношения к 

историческому наследию и 
культурным традициям 

 

Знание: 
- выявляет 

основные 

концепции 

интерпретации; 
- формулирует 

основные вопросы 

истории и теории 
культуры; 

Умение: 

- применяет  
полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 
культуры, 

художественных 

текстов различных 
видов искусств; 

Владение: 

- актуализирует 
разные методы 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 
историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 
- осуществляет 

деятельность на 

основе опыта 
организации и 

проведения 

игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-
досуговой 

внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности  с 

учетом 

 зачет 
 

Вопрос к зачету 12: 
Творческая личность как 

субъект художественной 

среды (компетенция СК-1 

– умение применять 
полученные знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств) 

Дискуссия 



 

 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 
своеобразия 

региона 

Повышенный уровень 

Знать: 
- основные концепции 

интерпретации, 

- место преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 
учебных программ по 

предмету, 

Уметь: 

-планировать учебно-
исследовательскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной деятельности,   

- выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 
материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 
культурно-

просветительских 

программ 
Владеть: 

- опытом организации и 

проведения игровой, 

учебно-исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона; 

- навыками разработки и 

реализации  учебных 
программ на основе 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого предмета, 
владеет различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 

Знание: 
- четко определяет 

место 

преподаваемого 
предмета в 

мировой культуре 

в контексте 
разработки и 

реализации 

учебных программ 

по предмету. 
Умение: 

- осуществляет 

деятельность по 
планированию 

учебно-

исследовательской 

деятельности и 
реализации ее во 

внеурочной 

деятельности;   
- делает 

осознанный выбор 

в преподаваемом 
предмете 

информации, 

средств и 

материалов, 
соответствующих 

целям разработки 

и реализации 
культурно-

просветительских 

программ. 
Владение: 

- использует 

навыки 

разработки и 
реализации  

учебных программ 

на основе 
информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 
предмета, 

владение 

различными 

зачет Вопрос к зачету 16: Лидер 
и группа в культуре и 

искусстве (компетенция 

СК-1 - владение 
различными методами 

анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 
культурных явлений 

прошлого с особенностями 

современного процесса) 

Дискуссия 



 

 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 
особенностями 

современного процесса 

 

методами анализа 

явлений культуры, 
методами 

сопоставления 

культурных 

явлений прошлого 
с особенностями 

современного 

процесса.   

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: составление библиографического списка, подготовка дискуссии.  Условиями допуска 

к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  
библиографический список=4 б., дискуссия=2 б.; каждое практическое занятие (минимум) 2 балла, 

итого за практические занятия (минимум) 12 баллов; активное участие диалоге во время 

лекционных занятий (комментарии, вопросы, дополнительные ответы) – дополнительно минимум 
2 балла. Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету, = 20.   

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 20 баллов, у 

него должны быть положительные оценки за текущие проверочные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает определения базовых понятий эстетики; 
- умеет отчетливо выражать свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях эстетики; 

- владеет опытом наглядной демонстрации использования общенаучных методов познания при 

решении образовательных задач; 
- знает основные вопросы истории и теории культуры; 

- умеет применять  полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов искусств; 
- владеет актуализацией разных методы интерпретации в рамках различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Студент знает основные концепции интерпретации и основные 

вопросы истории и теории культуры, место преподаваемого предмета 

в мировой культуре в контексте разработки и реализации учебных 
программ по предмету; умеет применять  полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, художественных 

текстов различных видов искусств, делать осознанный выбор в 

преподаваемом предмете информации, средств и материалов, 
соответствующих целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ; владеет разными методами 

интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 
позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного процесса. 

«не зачтено» Студент  не знает основные концепции интерпретации и основные 
вопросы истории и теории культуры, место преподаваемого предмета 

в мировой культуре в контексте разработки и реализации учебных 

программ по предмету; не умеет применять  полученные знания в 
ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных 

текстов различных видов искусств, делать осознанный выбор в 

преподаваемом предмете информации, средств и материалов, 
соответствующих целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ; не владеет разными методами 

интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 



 

 

позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям, методами сопоставления культурных 
явлений прошлого с особенностями современного процесса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. – 332 с. 
Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ : 

учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. 

Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

б) дополнительная литература 
Барт Р. Мифологии. –М.,1996.  

Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. – В 2-х тт. – М., 1994. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди… Люди, которые играют в игры…- Л.,1992. 
Выготский Л. Психология искусства. – М.,1968.  

Злотникова Т.С.  Трансдисциплинарная парадигма изучения творческой личности: от 

конфронтации к интеграции искусствоведения и культурлогии // Первый Российский 
культурологический конгресс. Программа. Доклады. СПб., 2006. 

Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. 

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история. М., 1996. 

Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Веселая наука. Злая мудрость. -  Минск, 1997.  
Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве ХХ века. – М., 1984. 

Психология процессов художественного творчества. – Л., 1980. 

Самосознание европейской культуры XX века / Мыслители и писатели Запада о месте культуры в 
современном обществе. – М., 1991. 

Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 

Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. 

Хейзинга Й. Homo Ludens. –М.,1992 
Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1969. 

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. – М.,1992. 

Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М., 1996.  

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

необходимых для освоения дисциплины 

19. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 
20. Библиотека Гумер.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

21. Рутениа. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

22. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

23. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

24. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

25. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие методологические концепты, на которых основано изучение 
творческой личности, предлагаются возможные пути анализа изучаемых концептов в их 

эмпирическом преломлении. Содержание и форма лекций направлены на пробуждение у студентов 

интереса к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных 

интеллектуальных и творческих способностей. 

http://www.ruthenia.ru/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

Активное участие в диалоге во время лекционных занятий (комментарии, вопросы, 

дополнительные ответы) – оценивается минимум 2 баллами (максимум – по 2 балла за каждое 
лекционное занятие).  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического, социопсихологического, 
социокультурного анализа важнейших концептов; приобретение навыков работы с учебной и 

междисциплинарной научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать культурологически значимые явления, тем самым развивая навыки самостоятельной 

работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического 
курса, не получившие однозначного научного осмысления в в эстетике или еще недостаточно 

изученные. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

интерпретации концепта или подбору эмпирического материала, но не проявлявший активности 

при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания по культурологическому анализу концептов и 
эмпирического материала, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший 

собственные примеры.  

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме  составления библиографии, подготовки и 

участию в дискуссии. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  
Составление библиографического списка является необходимым и полезным видом учебной 

деятельности студентов, а сам список является неотъемлемым элементом справочного аппарата 

реферата, курсовой или дипломной работы. Он свидетельствует о степени изученности темы 

автором, содержит библиографические описания использованных источников и помещается в 
работе после заключения. При изучении данного курса библиографический список должен 

использоваться на стадии освоения студентами основных теоретических положений курса и групп 

эмпирического материала. Студенты составляют библиографический список и устанавливают 
круг источников поиска, выявляют и отбирают необходимую в конкретной учебной ситуации 

литературу, осуществляют расположение источников по алфавиту авторов и заглавий. Студенты 

осваивают приемы оформления библиографического списка в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Составление библиографического списка 1-4 балла 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии 1-2 балла 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка письменных работ и беседы. 



 

 

 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 
контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

составление библиографического списка, подготовка дискуссии. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
При составлении библиографического списка и подготовке к дискуссии студенты должны 

следовать сформулированным в программе принципам (логичность, связность изложения, 

непосредственная связь материалов с выбранной непосредственно студентов темой/проблемой, 
правильность оформления). 

Пример составления библиографического списка. 

При составлении библиографического списка по теме  2 «Культурные реалии и 
художественный контекст функционирования творческой личности» от студента требуется 

выбрать конкретную творческую личность, репрезентативную с точки зрения характеристики 

эпохи и национальной культуры. Список должен содержать как сведения о конкретной личности, 

так и о культурном контексте (время, место, другие творческие личности). И.Н. Крамской в 
контексте культуры XIX века и передвижничества. Отбираются монографии, мемуары и статьи 

А. Бенуа, Г. Вагнера, П. Гнедича, С. Гольдштейн, Э. Гомберг-Вержбицкой, Т. Коваленской, И. 

Кондакова, И. Крамского, Ю. Лотмана, Н. Машковцева, В. Порудоминского, И. Репина, Ф. 
Рогинской, Д. Сарабьянова, В. Стасова, Г. Стернина и др. Библиографический список 

структурируется в соответствии  с предметом текстов – монографическим или историко-

культурным. 
Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме по теме 5 «Творческая личность в 

контексте коллективной деятельности». Проблема: Какими признаками характеризуется лидер 

творческого коллектива? Цель: обсудить вопросы: - о типичных признаках лидера (в социально-

психологической парадигме); - о специфических личностных особенностях лидера творческого 
коллектива (применительно к одному виду искусства); - о формальном и неформальном лидере в 

условиях творческой деятельности; - о конкретной судьбе творческой личности – лидера в 

культуре. Процесс: - установление различий личности лидера и личности единоличного творца; - 
установление места творческого лидера в коллективной деятельности; - установление причин и 

следствий отсутствия целенаправленной и продуктивной деятельности творческого коллектива; - 

установление позитивного и негативного примеров деятельности лидера в культуре. Участники: 

модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и оппонент); дискутанты (все студенты 
учебной группы).  

Вопросы к зачету 

1. Теоретико-методологические основания изучения творческой личности в культуре. 
2. Дефиниция творческой личности. 

3. Типологические представления о творческой личности в философской традиции. 

4. Типологические представления о творческой личности в психологии. 
5. Творческая личность в контексте ментальных особенностей. 

6. Игровые аспекты деятельности творческой личности. 

7. Проблема «творчество и/или патология» в системе изучения творческой личности. 

8. Рефлексия творческой личности как соципсихологический феномен. 
9. Саморефлексия творческой личности как соципсихологический феномен. 

10. Культурные реалии функционирования творческой личности. 

11. Художественный контекст функционирования творческой личности. 
12. Творческая личность как субъект художественной среды. 



 

 

13. Художественная рефлексия творческой личности. 

14. Концепт зеркала в культуре, автопортрет, автобиография. 
15. Творческая личность в контексте коллективной деятельности. 

16. Лидер и группа в культуре и искусстве.    

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
16.  Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

17. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

18. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры.   

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 

образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 
и самостоятельной подготовки).  

15) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

16) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

23. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Раздел 3. 

Использование презентаций в формате PPoint-

2007 с мультимедийными заданиями и 
вопросами для локального обсуждения 

Беседа 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 
Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72   72  

в том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62   62  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Составление библиографического списка 34     

Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

28     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач   Зач  



 

 

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные единицы 

     

2   2  

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Тема: Теоретико-методологические основания 

изучения творческой личности в культуре 

(искусстве) 

2   10 12 

2 Тема: Культурные реалии и художественный 

контекст функционирования творческой 

личности 

 2  10 12 

3 Тема: Творческая личность как субъект 

художественной среды 
2   10 12 

4 Тема: Художественная рефлексия творческой 
личности 

 1  10 11 

5 Тема: Творческая личность в контексте 

коллективной деятельности 

 1  8 9 

6 Тема:  Проблемное поле изучения творческой 
личности в культурологии  

 2  14 16 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Типологические представления о творческой 
личности: философские, психоаналитические 

научные традиции 

2 

2 3 Творческая личность в культурной среде и в 
художественной среде 

2 

 
 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

                    

             17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

2 2 Рефлексия и саморефлексия творческой личности 

как соципсихологический феномен 

1 

4 4 Автомоммуникация (автопортрет, автобиография) 
творческой личности как субъекта культуры 

1 

5 5 Личность лидера (лидер и группа) в культуре и 

искусстве 

2 



 

 

6 6 Антиномичность творческой личности: историко-

культурный анализ    

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретико-методологические 

основания изучения творческой 

личности в культуре (искусстве) 

Библиографический список 

(составление) 

10 

2 Культурные реалии и 

художественный контекст 

функционирования творческой 

личности 

Библиографический список 

(составление) 

10 

3 Творческая личность как субъект 

художественной среды 

Дискуссия (подготовка) 10 

4 Художественная рефлексия 

творческой личности 

Дискуссия (подготовка) 10 

5 Творческая личность в контексте 

коллективной деятельности 

Дискуссия (подготовка) 8 

6 Проблемное поле изучения 

творческой личности в 
культурологии 

Библиографический список 

(составление) 

14 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы регионоведения» - формирование компетенций, 
позволяющих выявлять и использовать в профессиональной деятельности актуальные аспекты 

социокультурной специфики функционирования и развития регионов. 

Основными задачами курса являются:  
1. понимание закономерностей и особенностей функционирования и развития 

регионов в России и мире, региональных социальных структур и множественности современных 

региональных идентичностей. 

2. овладение навыками анализа взаимообусловленное развитие функциональных сфер 
жизнедеятельности регионов, оценки роли и значения регионов в административно-политической 

структуре и социокультурном пространстве Российской Федерации. 

3. развитие умений и навыков выявления возможностей применения 
регионоведческого знания в профессиональной педагогической, научно-исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Основы регионоведения» является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части ОП.  

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками 
в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции», СК-3 «Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур».  

Студент должен: 

- знать: базовые понятия философии, социологии, истории; значение гуманистических 
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

- уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 
событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук, анализировать историю культуры 

в аспекте социокультурных и художественно-эстетических традиций и явлений 
-владеть: опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в 

конкретной познавательной ситуации, навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации, принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 
Дисциплина «Основы регионоведения» предваряет изучение таких дисциплин, как 

«История культуры», «История искусства», «История религии», «Прикладная культурология», 

«Историко-культурное пространство Ярославского региона», «Русская провинция как культурный 
феномен», «Актуальные вопросы развития культ. политики в России». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-

13, СК-3. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-13 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова

ния 

Средства 
оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши
фр 

ком

пете
нци

и 

Форму
лировк

а 



 

 

ПК-

13 

Способ

ность 
выявля

ть и 

формир

овать 
культур

ные 

потреб
ности 

различ

ных 
социал

ьных 

групп 

Знать: 

-понимает 
закономерности 

функционирования 

детско-взрослых 

сообществ; 
- знает механизмы  

формирования 

культурных 
потребностей 

разновозрастных 

групп людей 

Уметь: 

- умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации, 

обеспечивать его 

понимание и 
переживание 

обучающимися 

Владеть: 

- владеет опытом 
развития у 

обучающихся 

познавательной 
активности, 

творческих 

способностей, 
формирование 

гражданской позиции 

- формирование 

толерантности и 
навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 
 

- Изучение 

и 
конспектир

ование 

научной 

литературы, 
- 

Подготовка 

к 
тестирован

ию 

- 
Подготовка 

к устному 

ответу на 

практическо
м занятии 

- 

Подготовка 
к дискуссии 

- Создание 

и защита 

презентаци
й 

 

Конспект 

Тест 
Устный 

ответ  

Участие в 

дискусси
и 

Презента

ция 
Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
понимает закономерности 

функционирования детско-

взрослых сообществ; 

Уметь: 
умеет находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его 
понимание и переживание 

обучающимися 

Владеть: 
владеет опытом развития у 

обучающихся познавательной 

активности, творческих 

способностей, формирование 
гражданской позиции 

Повышенный уровень: 

Знать: 
знает механизмы  

формирования культурных 

потребностей разновозрастных 

групп людей 

Уметь: 

умеет находить ценностный 

аспект учебного знания и 
информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися 

Владеть: 

формирование толерантности 

и навыков поведения в 

изменяющейся 
поликультурной среде 

Специальные компетенции: СК-3 

СК

-3 

«Владен

ие 
знаниям

и об 

истории, 
социоку

льтурны

х и 

художес
твенно-

эстетиче

ских 
традици

ях и 

явления

х 
мировой 

и 

региона

Знать:  
- Основные 
закономерности 

развития мировой, 

отечественной и 
региональной 

культуры; 

- Социокультурные и 

художественно-
эстетические 

традиции и явления 

мировой и 
региональной 

культур; 

- Место 

преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 

- Изучение 

и 
конспектир

ование 

научной 
литературы 

- 

Подготовка 

к устному 
ответу на 

практическ

ом занятии 
- 

Подготовка 

к 

дискуссии 
- Создание 

и защита 

презентаци

Конспект 

Тест  
Устный 

ответ 

Дискусси
я 

Презента

ция 

Вопросы 
зачета 

Базовый уровень: 

Знать:  
- закономерности развития 

мировой, отечественной и 

региональной культуры; 
- социокультурные и 

художественно-эстетические 

традиции и явления мировой и 

региональной культур; 

Уметь: 

- анализировать историко-

типологические и 
социокультурные аспекты 

культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ; 

Владеть:  
- опытом организации и 



 

 

льной 

культур»  
 

реализации учебных 

программ по 
предмету. 

Уметь: 

- Анализировать 

историко-
типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 
целью использования 

в процессе 

разработки и 
реализации учебных 

программ; 

- Планировать 

учебно-
исследовательскую 

деятельность  

- Выбирать в 
преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 
материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 
реализации 

культурно-

просветительских 
программ. 

Владеть: 

- опытом организации 

и проведения 
игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности  с 

учетом возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и 
историко-культурного 

своеобразия региона. 

й 

- 
Подготовка 

к 

тестирован

ию 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности с учетом 

возможностей 

образовательной организации, 
места жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Основные закономерности 

развития мировой, 
отечественной и региональной 

культуры; 

- Социокультурные и 
художественно-эстетические 

традиции и явления мировой и 

региональной культур; 

- Место преподаваемого 
предмета в мировой культуре в 

контексте разработки и 

реализации учебных программ 
по предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историко-
типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью 

использования в процессе 
разработки и реализации 

учебных программ; 

- Планировать учебно-
исследовательскую 

деятельность  

- Выбирать в преподаваемом 
предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 
- опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной организации, 
места жительства и историко-



 

 

культурного своеобразия 

региона. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36   36  

в том числе:      

Лекции 12   12  

Практические занятия (ПЗ) 24   24  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  18   18  

Подготовка к тестированию 6   6  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 5   5  

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 3   3  

Создание презентаций 4   4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость:                                       часов 

                                                         зачетных единиц 
72     

2     

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ п / п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и объект 

регионоведения. 

Глобализм и регионализм в современном мире. 

Становление регионоведения как науки. Предмет и объект 
регионоведения. Цель и задачи курса. Современные 

концепции регионального развития. Методы 

региональных исследований. 

2 Структура и функции региона Региональная типология и классификация. Иерархия 
регионов. Функциональная регионализация: 

географическая, геополитическая, политико-

административная, экономическая, социокультурная. 
Особенности пропорций и взаимодействия 

функциональных сфер. Современные подходы к 

исследованию регионов 

3 История регионального развития 
России. 

Природные, социально-экономические и культурные 
предпосылки формирования регионов. Историко-

культурная специфика административного устройства 

России. Возникновение институтов территориального 
управления и модернизация административно-

территориального устройства в Российской Империи и 

СССР. Проблемы экономического районирования в трудах 



 

 

российских исследователей. Проблемы территориальной 

дифференциации и районирования России.  

4 Регион в структуре Российской 
Федерации 

Национально-территоральное и административное 
устройство РФ. Современный российский федерализм. 

Региональная политика и взаимоотношения 

«центр−регионы» в современной России. 
Межрегиональные отношения и конфликты в современной 

России. Региональная власть. Механизм регионального и 

муниципального управления. Территориальное 

общественное самоуправление.  

5 Региональная общность людей. Регион как социально-территориальная общность: 

признаки, специфические свойства и функции. 

Социальное воспроизводство. Социальная структура 
населения. Региональная элита и ее особенности. Система 

территориального разделения и интеграции труда, услуг, 

информации. Пространственная концентрация и 

деконцентрация общественной жизни. Стратегии 
удовлетворения интересов территориальных групп. 

6 Формы территориальной 

организации населения 

Ландшафт региона: центр, периферия, провинция, 

приграничье, пограничье Городские и сельские поселения. 

Города как опорные центры формирования региональных 
систем расселения. Городской образ жизни. Городские 

агломерации. Село, деревня и cельский образ жизни. 

Сближение городского и сельского образа жизни. 
Интегральная система «город-село».  

7 Регион как социокультурное 
пространство. 

Концепция культурного ландшафта. Структура 
социокультурного пространства. Факторы и механизмы 

трансляции социального опыта и культуры. 

Социокультурный код региона. Региональный дискурс и 
региональные медиасистемы. Имидж региона как 

инструмент социокультурной самоидентификации.  

8 Социокультурное развитие 

региона. 

Региональные условия, уровень и качество жизни людей. 

Комфортность среды проживания как фактор и показатель 

развития региона. Социальная, культурная и 
рекреационная инфраструктура: региональный анализ и 

диагностика. Брендинг и маркетинг территорий. 

Интеллектуальный и пассионарный потенциал регионов 
России. 

9 Этнический и религиозный 
аспекты регионального развития. 

Многонациональность как фактор региональной политики 
РФ. Региональные проблемы национальной и этнической 

самоидентификации населения. Конфессиональная 

деятельность на региональном уровне. Политика 

толернтности и мультикультурализма. 

10 Культурное наследие регионов. Специфика историко-культурного развития регионов РФ. 

Соотношение национальной культуры и культуры 

регионов: механизмы трансформации и интеграции. 
Проблема выявления и охраны объектов культурного 

наследия регионального и местного значения. 

Региональный аспект культурно-просветительской и 

образовательной деятельности в современной России. 



 

 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1. История культуры + + + + + + 

2. История искусства + + +   + 

3. История религии + + +   + 

4. Прикладная культурология + + + + + + 

5.  Историко-культурное пространство 
Ярославского региона 

 + + + + + 

6 Русская провинция как культурный 

феномен 

 + + + + + 

7 Актуальные вопросы развития культ. 
политики в России 

  + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
заняти

я 

Лабор
. 

заняти

я 

Семинарс
кие 

занятия 

Самосто
ятельная 

работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Предмет и объект регионоведения. 2    2 4 

2 Структура и функции региона 2    2 4 

3 История регионального развития России. 2    2 4 

4 Регион в структуре Российской Федерации 2    2 4 

5 Региональная общность людей. 2 4   6 12 

6 Формы территориальной организации 

населения 

2 4   6 12 

7 Регион как социокультурное пространство.  4   4 8 

8 Социокультурное развитие региона.  4   4 8 

9 Этнический и религиозный аспекты 

регионального развития. 

 4   4 8 

10 Культурное наследие регионов.  4   4 8 

 Всего 12 24   36 72 

 

6. Лекционные занятия 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Предмет и объект регионоведения. 2 

2 2 Структура и функции региона 2 

3 3 История регионального развития России. 2 

4 4 Регион в структуре Российской Федерации 2 

5 5 Региональная общность людей. 2 

6 6 Формы территориальной организации населения 2 

 

7. Лабораторный практикум. 



 

 

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли
ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 Региональная общность людей. 4 

2 2 Формы территориальной организации населения 4 

3 2 Регион как социокультурное пространство. 4 

4 2 Социокультурное развитие региона. 4 

5 3 Этнический и религиозный аспекты регионального развития. 4 

6 3 Культурное наследие регионов. 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предмет и объект 
регионоведения. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2 Структура и функции региона - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3 История регионального развития 

России. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4 Регион в структуре Российской 
Федерации 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5 Региональная общность людей. - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

3 

- Подготовка к тестированию 1 

- Создание презентаций 1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

6 Формы территориальной 

организации населения 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

3 

- Подготовка к тестированию 1 

- Создание презентаций 1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

7 Регион как социокультурное 

пространство. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

8 Социокультурное развитие 

региона. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 



 

 

- Создание презентаций 1 

9 Этнический и религиозный 

аспекты регионального развития. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

10 Культурное наследие регионов. - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 
практического занятия 

1 

- Создание презентаций 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 
Не предусмотрено РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень 

знать 
закономерности 

функционирования 

детско-взрослых 
сообществ; 

 
понимает 

закономерности 

функционирования 
детско-взрослых 

сообществ; 

 

зачет Предмет и объект 
регионоведения.  

Структура и функции 

региона  
 

уметь 
находить ценностный 

аспект учебного знания 

и информации, 
обеспечивать его 

понимание и 

переживание 
обучающимися 

 
умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации, 

обеспечивать его 

понимание и 
переживание 

обучающимися 

зачет История 
регионального 

развития России.  

Регион в структуре 
Российской Федерации  

 

владеть 

опытом развития у 
обучающихся 

познавательной 

активности, творческих 

способностей, 
формирование 

гражданской позиции 

 

владеет опытом развития 
у обучающихся 

познавательной 

активности, творческих 

способностей, 
формирование 

гражданской позиции 

зачет Этнический и 

религиозный аспекты 
регионального 

развития.  

Культурное наследие 

регионов. 
 



 

 

Повышенный уровень 

знать 

знает механизмы  
формирования 

культурных 

потребностей 
разновозрастных групп 

людей 

 

 

знает механизмы  
формирования 

культурных 

потребностей 
разновозрастных групп 

людей 

 

зачет Регион как 

социокультурное 
пространство.  

Социокультурное 

развитие региона.  
 

уметь 
находить ценностный 

аспект учебного знания 

и информации, 
обеспечивать его 

понимание и 

переживание 
обучающимися 

 
умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации, 

обеспечивать его 

понимание и 
переживание 

обучающимися 

зачет Региональная 
общность людей.  

Формы 

территориальной 
организации населения  

 

владеть 

формирование 
толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 
поликультурной среде 

 

владеет навыками 
формирования 

толерантности и навыков 

поведения в 
изменяющейся 

поликультурной среде 

зачет Этнический и 

религиозный аспекты 
регионального 

развития.  

Культурное наследие 
регионов. 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-

эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные 

закономерности 
развития мировой, 

отечественной и 

региональной культуры; 
- Социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 
региональной культур; 

- представляет основные 

закономерности 

развития мировой, 
отечественной и 

региональной культуры; 

- знает оциокультурные 
и художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 

зачет Регион как 

социокультурное 

пространство.  
Социокультурное 

развитие региона.  

 

Уметь: 

- Анализировать 
историю культуры и 

религии в аспекте 

социокультурных и 

художественно-
эстетических традиций и 

явлений с целью 

использования в 
процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

 

- анализирует 

социокультурные и 
художественно-

эстетические традиции и 

явления 

зачет Региональная 

общность людей.  
Формы 

территориальной 

организации населения  

 

Владеть:  
- на базовом уровне 

основами и принципами 
целеполагания учебных 

программ, связанных с 

- на базовом уровне 

владеет основами и 

принципами 
целеполагания учебных 

программ, связанных с 

зачет Этнический и 

религиозный аспекты 

регионального 
развития.  

Культурное наследие 



 

 

вопросами создания 

безопасной и 
комфортной 

образовательной среды; 

вопросами создания 

безопасной и 
комфортной 

образовательной среды; 

регионов. 

Повышенный уровень 

Знать:  
- закономерности, 

тенденции и проблемы 

развития мировой, 

отечественной и 
региональной культуры. 

- социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 

- знает закономерности, 
тенденции и проблемы 

развития мировой, 

отечественной и 

региональной культуры. 
- знает социокультурные 

и художественно-

эстетические традиции и 
явления мировой и 

региональной культур; 

зачет Предмет и объект 
регионоведения.  

Структура и функции 

региона  

 

Уметь: 
- Анализировать 

историю культуры и 

религии в аспекте 
социокультурных и 

художественно-

эстетических традиций и 
явлений с целью 

использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 
программ; 

 

- анализирует историю 
культуры в аспекте 

социокультурных и 

художественно-
эстетических традиций и 

явлений с целью 

использования в 
процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

 

зачет История 
регионального 

развития России.  

Регион в структуре 
Российской Федерации  

 

Владеть: 
- основами и 

принципами 

целеполагания учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 
образовательной среды; 

- владеет основами и 
принципами 

целеполагания учебных 

программ, связанных с 

вопросами создания 
безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

зачет Этнический и 
религиозный аспекты 

регионального 

развития.  

Культурное наследие 
регионов. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. По 

итогам работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- Знает механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 
- Понимает закономерности функционирования детско-взрослых сообществ 

- умеет находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися 
- владеет опытом развития у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции 

- Знает основные закономерности развития мировой, отечественной и региональной культуры;  
- знает оциокультурные и художественно-эстетические традиции и явления мировой и 

региональной культур 

- анализирует социокультурные и художественно-эстетические традиции и явления 

- на базовом уровне владеет основами и принципами целеполагания учебных программ, 
связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



 

 

«зачтено» Знает механизмы  формирования культурных потребностей 

разновозрастных групп людей, закономерности функционирования 
детско-взрослых сообществ, основные закономерности развития 

мировой, отечественной и региональной культуры, социокультурные и 

художественно-эстетические традиции и явления мировой и 

региональной культур 
Умеет находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися, 

анализирует социокультурные и художественно-эстетические 
традиции и явления 

Владеет опытом развития у обучающихся познавательной активности, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, на 
базовом уровне владеет основами и принципами целеполагания 

учебных программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература:  

1. Гладкий Ю. Н. Регионоведение: учеб. для студ. вузов. / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев; А. И. 

Чистобаев - М.: Гардарики, 2003. - 382,[2] c. 
 

б) дополнительная литература:  
1. Регионоведение: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, С. 

С. Щишов, Р. А. Исляев ; под ред. Т. Г. Морозовой - М.: Банки и биржи, 1999. - 419,[3] с. 
 

в) программное обеспечение  

отсутствует 
 

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

необходимых для освоения дисциплины: 
10. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/  

11. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека ЯГПУ 

им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания (БРС). 
Оценка зачета ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, рассматривают 
возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем регионоведения. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных креативных и творческих способностей. Посещение студентом лекции оценивается 1 
баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции дополнительно оцениваются 

в 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 
приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся более сложные 
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темы теоретического курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 
собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 
по конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за 
развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по 

одной из проблем, связанных с темой занятия. 

 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций студентов. 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой фиксируется 
основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, полученной на 

лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При составлении конспекта 
необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с которыми будет подбираться 

информация из источников и литературы. План конспекта может совпадать с планом 

практического занятия или быть более детальным. При работе с литературой необходимо делать в 
конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Предмет и объект регионоведения». 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные 

тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта необходимо 
сгруппировать информацию и ответить на вопросы:  

- Глобализм и регионализм в современном мире.  

- Становление регионоведения как науки.  
- Предмет и объект регионоведения.  

- Цель и задачи регионоведения.  

- Современные концепции регионального развития.  
- Методы региональных исследований. 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся 

в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  
Пример: Дискуссия по теме «Этнический и религиозный аспекты регионального 

развития».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 
рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на 

практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 
Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 

виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  
Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, размер 
файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть титульный, 

информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать тему презентации и 

кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем слайде указываются 

источники информации, необходимо использовать не только текстовые, но и другие визуальные 
приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, изображения) корректное 

использование анимации, желательно использования звуковых фрагментов, мультипликации, 

фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения эмоционального воздействия. При 



 

 

желании можно заменить мультимедийную компьютерную презентацию презентацией созданного 

лично предмета / образа. 
Пример: подготовка презентаций по теме «Культурное наследие регионов».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая группа 

готовит презентацию, посвященную выбранному региону. Группа продумывает сценарий 
выступления, определяет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 
анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 

теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 
значения, полученные в ходе измерений. 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости по теме 4 «Регион в 

структуре Российской Федерации»: 

 
1. Количество субъектов РФ в настоящий момент равно: 

А) 83 

Б) 84 
В) 85 

Г) 89 

 
2. Субъектами РФ не являются 

А) Край 

Б) Область 

В) Район 
Г) Республика 

  

 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 
контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  
на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 
заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и участия 

студента в дискуссии. 

 
Виды самостоятельных заданий 



 

 

Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического 
занятия: дополнение лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных 

точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших 

достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. 
Минимальным условием подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также 

учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная литература». Также студент может 

обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, 

включенной в раздел «Дополнительная литература», а также к материалам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, поэтому 

целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных разделов курса. 
Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в изучаемый период, 

затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 

подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного 
ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, фиксацию возникших в ходе 

подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты определяют 
предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель 

дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, 
составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   

модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять 

участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку студентами 
концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание мультимедийной 

презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности исследуемого явления 

предполагает планирование подготовительной работы по изучению научной и учебной, а также 
дополнительной литературы, разработку содержания каждого слайда и оформления презентации в 

соответствии с техническими, смысловыми и стилистическими требованиями 

 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету. 

 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями текущей аттестации, 

или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 
выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий своей 

рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на неудовлетворительную оценку. 
В отдельных случаях допускается сдача зачета в форме ответов на вопросы билетов. 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 

1. Предмет и объект регионоведения.  

2. Структура и функции региона  
3. История регионального развития России.  

4. Регион в структуре Российской Федерации  

5. Региональная общность людей.  

6. Формы территориальной организации населения  
7. Регион как социокультурное пространство.  

8. Социокультурное развитие региона.  

9. Этнический и религиозный аспекты регионального развития.  
10. Культурное наследие регионов. 



 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

2. Кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16. Интерактивные формы занятий ( 14 часов) 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

 Трудоемкость 

(час.) 

1 Региональная общность 
людей. 

Защита презентаций  2 

2 Формы территориальной 

организации населения 

Защита презентаций  2 

3 Регион как социокультурное 
пространство. 

Дискуссия 2 

4 Социокультурное развитие 

региона. 

Защита презентаций 2 

5 Этнический и религиозный 
аспекты регионального 

развития. 

Дискуссия 2 

6 Культурное наследие 
регионов. 

Дискуссия 2 

7 Культурное наследие 

регионов. 

Защита презентаций 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

17.2. Содержание дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      



 

 

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

изучение и конспектирование научной 
литературы;  

10 10    

подготовка к тестированию 10 10    

подготовка к устному ответу на практическом 
занятии 

10 10    

создание презентаций 10 10    

Контрольная работа 22 22    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72     

2     

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Структура и функции региона. История 
регионального развития России. 

2   14 16 

2 Региональная общность людей 2   12 14 

3 Социокультурное развитие региона.  2  12 14 

4 Этнический и религиозный аспекты 

регионального развития. 

 2  12 14 

5 Культурное наследие регионов.  2  12 14 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Структура и функции региона. История регионального развития России. 2 

2 Региональная общность людей 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен РУП 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 8 Социокультурное развитие региона. 2 



 

 

2 9 Этнический и религиозный аспекты регионального развития. 2 

3 10 Культурное наследие регионов. 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Структура и функции 

региона. История 
регионального развития 

России. 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 
2 

- Подготовка к тестированию 2 

2 Региональная общность 
людей 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

3 Социокультурное развитие 

региона. 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 
2 

- Подготовка к тестированию 2 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
5 

4 Этнический и религиозный 
аспекты регионального 

развития. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

- Создание презентаций 5 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
5 

5 Культурное наследие 

регионов. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 
2 

- Создание презентаций 5 

- Подготовка к тестированию 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование общенаучных, междисциплинарных и профессиональных 
умений и навыков отбора и анализа культурных явлений.  

Задачи:  

- понимание механизмов обобщения и сопоставления полученных знаний;  
- овладение навыками  восприятия информации и концептуализации научных материалов;  

- развитие умений постановки  цели и выбора путей её достижения применительно к конкретной 

сфере культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», СК-4 «Владение 

системными представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мирового 

и отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». Студент 
должен:  

-знать: базовые понятия теории и истории культуры; основные закономерности развития 

мирового и отечественного искусства; типологические и индивидуальные характеристики 
выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного искусства эпох, 

предшествующих XIX в. 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 
событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

анализировать историю культуры и искусства эпох 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной  ситуации. 
Дисциплина «Коммуникативные аспекты культуры» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Методология социокультурных исследований», «История искусства», «История 

культуры»  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, СК-2     
 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОК-4 Способность 

к 
коммуникаци

и в устной и 

письменной 
формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 
решения 

задач 

межличностн
ого и 

межкультурно

го 
взаимодейств

ия 

Знать: 

- основные 
функционал

ьные 

разновиднос
ти речи; 

- основные 

методы и 

способы 
получения, 

хранения и 

переработки 
информации 

- основы 

построения 
различных 

типов 

-

подготов
ка к 

дискусси

и  
 

 

подготов

ка 
презента

ции  

 
- 

создание 

творческ
ой 

работы 

Вопро

сы 
зачета, 

дискус

сия, 
презен

тация, 

творче

ская 
работа 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 
получения, хранения и переработки 

информации; 

- основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-
стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 
Уметь: 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 
средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 



 

 

текстов с 

учетом их 
лексико-

стилистичес

ких, 

грамматичес
ких и 

организацио

нно-
композицио

нных 

особенносте
й; 

- 

особенности 

формальног
о и 

неформальн

ого общения 
в процессе 

коммуникац

ии; 

- речевые 
традиции, 

этикет, 

принципы 
конструктив

ного 

общения 

Уметь: 

- 

планировать 

и 
организовыв

ать 

коммуникац
ионный 

процесс; 

- создавать 
различные 

типы 

текстов с 

учетом их 
лексико-

стилистичес

ких, 
грамматичес

ких и 

организацио

нно-
композицио

нных 

особенносте
й; 

- 

формулиров
ать свои 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

Владеть: 

- приемами общения на иностранном 
языке, в том числе навыками общения 

по телефону; 

- экстралингвистической информацией, 
в том числе страноведческой 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- особенности формального и 
неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, принципы 
конструктивного общения 

Уметь:  

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 
- использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения 
Владеть: 

- основными умениями чтения и 

аудирования; 
- навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 
- навыками составление деловой и 

личной корреспонденции, в том числе в 

сети Интернет; 
- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной 

коммуникации 

 



 

 

мысли, 

используя 
разнообразн

ые языковые 

средства в 

устной 
(диалог/мон

олог) и 

письменной 
формах 

речи; 

- 
использоват

ь фоновые 

знания для 

достижения 
взаимопони

мания в 

ситуациях 
межкультур

ного 

общения 

Владеть: 
- приемами 

общения на 

иностранно
м языке, в 

том числе 

навыками 
общения по 

телефону; 

- навыками 

составления 
деловой и 

личной 

корреспонде
нции, в том 

числе в сети 

Интернет; 
- основными 

умениями 

чтения и 

аудирования
; 

- навыками 

работы с 
различными 

типами 

текстов 

разной 
функционал

ьной 

направленно
сти и 

жанрового 

своеобразия
; 



 

 

- 

экстралингв
истической 

информацие

й, в том 

числе 
страноведче

ской; 

- нормами и 
средствами 

выразительн

ости 
русского 

языка, 

письменной 

и устной 
речью в 

процессе 

личностной 
и 

профессион

альной 

коммуникац
ии 

Специальные компетенции:  

СК-2 Владение 

навыками 
историко-

типологичес

кого и 
социокульту

рного 

анализа 
конкретных 

событий, 

артефактов, 

личностных 
акций в 

культуре 

Знать:    

- основные 
закономерно

сти развития 

мировой и 
отечественн

ой 

культуры; 
- 

типологичес

кие, 

социокульту
рные и 

индивидуал

ьные 
характерист

ики 

выдающихс
я событий, 

артефактов, 

личностных 

акций в 
культуре; 

- место 

преподаваем
ого 

предмета в 

мировой 

культуре в 
контексте 

разработки 

и 

- 

подготовка 
к 

дискуссии  

 
- 

подготовка 

презентац
ии  

 

- создание 

творческой 
работы 

 

 

Вопро

сы 
зачета, 

дискус

сия, 
презен

тация, 

творче
ская 

работа  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры 

Уметь: 
- анализировать историко-

типологические и социокультурные 

аспекты культуры с целью 
использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации  
учебных программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- типологические, социокультурные и 
индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 

- место преподаваемого предмета в 
мировой культуре в контексте 

разработки и реализации учебных 

программ по предмету 
Уметь: 

- планировать учебно-

исследовательскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 
деятельности;   

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 



 

 

реализации 

учебных 
программ по 

предмету. 

Уметь: 

- 
Анализирова

ть историко-

типологическ
ие и 

социокультур

ные аспекты 
культуры с 

целью 

использовани

я в процессе 
разработки и 

реализации 

учебных 
программ; 

- 

Планировать 

учебно-
исследовател

ьскую 

деятельность 
и 

реализовыват

ь ее во 
внеурочной 

деятельности

;   

- Выбирать 
в 

преподаваем

ом предмете 
информаци

ю, средства 

и 
материалы, 

соответству

ющие целям 

разработки 
и 

реализации 

культурно-
просветител

ьских 

программ. 

Владеть: 
- основами 

разработки и 

реализации 
учебных 

программ, 

связанных с 
вопросами 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-
просветительских программ 

Владеть: 

- основами разработки и реализации 

учебных программ, связанных с 
вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

- опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 
своеобразия региона 



 

 

создания 

безопасной и 
комфортной 

образователь

ной среды; 

- опытом 
организации 

и проведения 

игровой, 
учебно-

исследовател

ьской, 
художественн

о-

продуктивно

й, культурно-
досуговой 

внеурочной 

культурно-
просветитель

ской 

деятельности  

с учетом 
возможносте

й 

образователь
ной 

организации, 

места 
жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 
региона; 

- навыками 

разработки 
и 

реализации  

учебных 
программ на 

основе 

информации

, средств и 
материалов 

преподаваем

ого 
предмета 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72    72 

В том числе: 36    36 



 

 

Лекции  12    12 

Практические занятия (ПЗ) 24    24 

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Дискуссия (подготовка) – 2 б., презентация 

(подготовка) – 6 б., творческая работа 

(подготовка) – 6 б.  

     

Подготовка презентации  14    14 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  
8    8 

Создание творческой работы 14    14 

Другие виды самостоятельной работы -  -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
     

Общая трудоемкость          72              часа 

                           2                зачетные единицы 

     

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретико-
методологические 

основания изучения 

коммуникативных аспектов 
культуры 

Методология и тезаурус (уровни коммуникации в культуре, 
прямая и косвенная коммуникация, автокоммуникация);  

коммуникативный потенциал личности в культуре (личность, 

коммуникация в культуре, личность в системе массовой 
коммуникации) 

2 Технологии коммуникации 

в контексте исторического 

развития культуры 

Социопсихологические технологии коммуникации в культуре 

(коммуникация в культуре, лидер в культуре, личностный 

потенциал лидера и культуросообразность деятельности); 
социокультурные технологии коммуникации в культуре 

(коммуникация, СМИ, печатные СМИ, электронные СМИ, 

Интернет как тип СМИ и сфера массовой коммуникации); 
эстетические технологии коммуникации в культуре 

(коммуникативные технологии, виды искусства, визуальные 

искусства и коммуникация, аудиосфера коммуникации); 

коммуникативные аспекты культуры в истории и 
современности (культурологическое обеспечение 

коммуникации, профессионально-ориентированная 

коммуникация, культура коммуникации и коммуникация как 
средство развития культуры) 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



 

 

 

 

 

 

1 2       
 

1 Методология социокультурных 
исследований 

+ +        

2 История искусства + +        

3 История культуры + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретико-методологические основания изучения 

коммуникативных аспектов культуры 

4 8  12 24 

1.1 (Лекц) Теоретико-методологические основания 

изучения коммуникативных аспектов культуры / 

(Практ.) Уровни и подуровни коммуникации в 
культуре: прямая, косвенная, автокоммуникация 

2 4  6 12 

1.2 (Лекц) Коммуникативный потенциал личности в 

культуре /(Практ.) Личность в системе массовой 
коммуникации 

2 4  6 12 

2 Технологии коммуникации в контексте 

исторического развития культуры 

8 16  24 48 

2.1 (Лекц) Социопсихологические технологии 
коммуникации в культуре / (Практ.) Личностный 

потенциал лидера и культуросообразность 

деятельности     

2 4  6 12 

2.2 (Лекц) Социокультурные технологии 

коммуникации в культуре /(Практ.) 

Коммуникация в СМИ: печатные, электронные 

СМИ,  Интернет 

2 4  6 12 

2.3 (Лекц) Эстетические технологии коммуникации в 

культуре / (Практ.) Коммуникативные технологии 

как отражение морфологии искусства 

2 4  6 12 

2.4 (Лекц) Коммуникативные аспекты культуры в 

истории и современности / (Практ.) 

Профессионально-ориентированная 
коммуникация: культура коммуникации и 

коммуникация как средство развития культуры   

2 4  6 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Теоретико-методологические основания изучения коммуникативных аспектов 

культуры 

2 

2 Коммуникативный потенциал личности в культуре 2 

3 Социопсихологические технологии коммуникации в культуре 2 



 

 

4 Социокультурные технологии коммуникации в культуре 2 

5 Эстетические технологии коммуникации в культуре 2 

6 Коммуникативные аспекты культуры в истории и современности 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

   

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Уровни и подуровни 
коммуникации в культуре: прямая, 

косвенная, автокоммуникация.  

4 

2 2 Личность в системе массовой 
коммуникации 

4 

3 3 Личностный потенциал лидера и 

культуросообразность 

деятельности     

4 

4 4 Коммуникация в СМИ: печатные, 

электронные СМИ,  Интернет 

4 

5 5 Коммуникативные технологии как 
отражение морфологии искусства 

4 

6 6 Профессионально-

ориентированная коммуникация: 
культура коммуникации и 

коммуникация как средство 

развития культуры   

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретико-методологические 

основания изучения 

коммуникативных аспектов 
культуры 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии, 

Создание творческой работы 

6 

2 Коммуникативный потенциал 

личности в культуре 

Подготовка презентации, подготовка и 

участие в дискуссии 

6 

3 Социопсихологические технологии 
коммуникации в культуре 

Подготовка и участие в дискуссии 6 

4 Социокультурные технологии 

коммуникации в культуре 

Создание творческой работы 6 

5 Эстетические технологии 
коммуникации в культуре 

Подготовка презентации 
 

6 

6 Коммуникативные аспекты культуры 

в истории и современности 

Подготовка презентации, создание 

творческой работы 

6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 
           9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные 
функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 
- основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей 

Уметь: 
- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 
устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 
речи; 

- создавать различные 

типы текстов с учетом 

их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей 

Владеть: 
- приемами общения на 

иностранном языке, в 

том числе навыками 

общения по телефону; 
- 

экстралингвистической 

информацией, в том 
числе страноведческой 

 

- Выделяет 

функциональные 
разновидности речи 

- Формулирует свои 

мысли, используя 
разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 
письменной формах речи 

- Слышит, точно 

реагирует на реплики, 

поддерживает разговор, 
приводит доводы 

- Составляет разные 

типы вторичных текстов 
с соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 
стилистических норм 

- Демонстрируют знания 

основ построения 

различных типов 
текстов. 

- Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 
языковые средства в 

тексте. 

- Составляет разные 

типы текстов с 
соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 
стилистических норм  

- Учитывает 

экстралингвистическую 
информацию, являясь 

участником диалога 

культур 

зачет Вопрос к зачету 14: 

Культурологическая 
характеристика 

особенностей 

коммуникации в 
электронных СМИ: 

эволюция 

аудиовизуальной 
коммуникации (знание 

основных 

функциональных 

разновидностей речи, 
основ построения 

различных типов 

текстов; умение 
формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 
языковые средства) 

Дискуссия 

Повышенный уровень 



 

 

Знать:  

- основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- особенности 
формального и 

неформального 

общения в процессе 
коммуникации; 

- речевые традиции, 

этикет, принципы 
конструктивного 

общения 

Уметь:  

- планировать и 
организовывать 

коммуникационный 

процесс; 
- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 
межкультурного 

общения 

Владеть: 
- основными умениями 

чтения и аудирования; 

- навыками работы с 
различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 
жанрового своеобразия; 

- навыками составление 

деловой и личной 
корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- нормами и средствами 
выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 
личностной и 

профессиональной 

коммуникации 
 

- Читает и понимает 

различные типы текстов  
- Воспринимает на слух 

речь носителей языка, в 

том числе с аудио-

/видео- носителей  
- Составляет разные 

типы вторичных текстов 

по тематике проводимых 
исследований с 

соблюдением 

действующих языковых, 
речевых и 

стилистических норм 

- Выбирает 

необходимый тип 
вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 
задачей 

- Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 
информацию, с 

последующей 

интерпретацией  
- Ведет диалог, 

используя оценочные 

суждения, в ситуациях 
официального и 

неофициального 

общения 

- Осуществляет 
коммуникацию, исходя 

из функциональности 

речевого акта 
(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 
коммуникативной задачи 

в соответствии с 

поставленной целью) 

- Соблюдает нормы 
речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения 
- Составляет различные 

типы текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции с 
учетом их 

стилистических, 

грамматических и 
орфографических 

особенностей 

- Демонстрирует 
фоновые знания для 

зачет Вопрос зачета 8: 

Особенности 
коммуникации в 

культуре: ментальные 

особенности (ОК-4 – 

знание основных 
методов и способов 

получения, хранения и 

переработки 
информации, владение 

экстралингвистической 

информацией, в том 
числе страноведческой) 

Дискуссия 

 



 

 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях 

межкультурного 

общения 

- Отбирает языковые 
средства в соответствии 

с коммуникативной 

ситуацией, корректирует 
подготовленный текст в 

соответствии с 

характером целевой 
аудитории 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные 
закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры 
Уметь: 

- анализировать 

историко-
типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 
процессе разработки и 

реализации учебных 

программ 
Владеть: 

- навыками разработки и 

реализации  учебных 

программ на основе 
информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 
предмета 

 

- Участвует в научно-

практических 
мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом 

- Использует 

технологию 
разработки и 

реализации учебных 

программ в процессе 

обучения 

- Называет и 

описывает средства 

разработки и 
реализации учебных 

программ 

- Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

профессиональных 

задач 

- Применяет в  

практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии со 

спецификой 
преподаваемого 

предмета 

- Выполняет 
различные виды 

заданий по 

организации и 

 зачет 

 

Вопрос зачета 9: Лидер в 

культуре как 
коммуникативный 

феномен (СК-2 – знание 

основ разработки 
учебных программ, 

владение основами 

организации и 
проведения игровой, 

учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-
просветительской 

деятельности ) 

Презентация 

Творческая работа 



 

 

проведению игровой, 

учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 
внеурочной культурно-

просветительской 

деятельности   
- Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 
учебной деятельности 

в условиях 

образовательной 

организации 
- Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 
своей деятельности; 

- Преобразует 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 
задач 

Повышенный уровень 

Знать: 

- типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 

- место преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 
учебных программ по 

предмету 

Уметь: 
- планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной деятельности;   

- выбирать в 

преподаваемом предмете 
информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 
культурно-

просветительских 

программ 

- Предлагает и 

реализует творческий 
подход к 

планированию  

образовательного 
мероприятия в 

условиях 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями 

- Осуществляет  

процесс 
самостоятельной 

разработки и 

реализации учебных 

программ 
- Оценивает качества 

собственной учебной 

программы, 
разработанной для 

образовательной 

организации 

 

зачет Вопрос зачета 19: 

Особенности 
коммуникации в сфере 

массового искусства 

(знание принципов 
видоизменения 

деятельности в 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями, владение 

основами оценки 

качества собственного 
планирования работы) 

Презентация 

Творческая работа 



 

 

Владеть: 

- основами разработки и 
реализации учебных 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 
образовательной среды; 

- опытом организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка презентации.  

Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 
оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация (подготовка)=6 б., творческая работа 

(подготовка)=6 б.; каждое практическое занятие (минимум) 2 балла, итого за практические занятия 

(минимум) 12 баллов; активное участие диалоге во время лекционных занятий (комментарии, 
вопросы, дополнительные ответы) – дополнительно минимум 1 балл. Итого минимальное 

количество баллов, набранных для допуска к экзамену, = 25.   

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 25 баллов, у него 
должны быть положительные оценки за текущие проверочные работы; выполненные все задания 

по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что:  
- знает основные функциональные разновидности речи; 

- знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

- умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

- владеет экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой 

- знает средства разработки и реализации учебных программ во внеурочной деятельности 
- знает средства разработки и реализации культурно-просветительских программ в соответствии со 

спецификой преподаваемого предмета 

- умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации для разработки и реализации 

учебных программ; 
- владеет основами организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной организации; 
- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции в контексте разработки и реализации 

учебных программ. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Студент знает основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры, типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, 



 

 

личностных акций в культуре; умеет анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры с целью 
использования в процессе разработки и реализации учебных программ, 

выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ; владеет опытом организации и 
проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности,  

«не зачтено» Студент не знает основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры, типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; не умеет анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных программ, 

выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и 
материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ; не владеет опытом 

организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, 
художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. – 332 с. 
Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ : 

учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. 

Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

б) дополнительная литература 
1. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. М.,1998. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди… Люди, которые играют в игры…- Л.,1992. 
3. Блуммер Г. Коллективное поведение //  Психология масс. – Самара, 1998. 

4. Ионин Л. Социология культуры. -  М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

5. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. О двух моделях коммуникации и их соотношении в 

общей системе культуры Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как адресаты // Лотман Ю.М. 
Семиосфера. М., 2001. 

6. Массовая культура: Учебное пособие. М., Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. 

7. Мелибурда Е. Я – Ты – Мы. Психологические возможности улучшения общения. М., 1993.  
8. Толерантность в культуре и процесс глобализации / Учреждение Российской акад.наук. Ин-т 

философии РАН, Акад. гуманит. исслед. – М.: Гуманитарий, 2010. 

9. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Его: «Я» и «Оно». – Тбилиси, 
1991. – В 2-х кн. –  Кн.1. 

10. Фундаментальные проблемы культурологии: В четырех томах /Отв.ред. Д.Л. Спивак. - СПб.: 

АЛЕТЕЙЯ, 2008-2010 

11. Человек как субъект культуры. М., 2002.        

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

необходимых для освоения дисциплины 

26. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 
27. Библиотека Гумер.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

28. Рутениа. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

29. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

30. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

31. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

http://www.ruthenia.ru/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

32. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие социокультурные и социопсихологические концепты, предлагаются 

возможные пути анализа тезауруса в его эмпирическом преломлении. Содержание и форма лекций 
направлены на пробуждение у студентов интереса к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных интеллектуальных и творческих способностей. 

Активное участие в диалоге во время лекционных занятий (комментарии, вопросы, 

дополнительные ответы) – оценивается минимум 2 баллами (максимум – по 2 балла за каждое 
лекционное занятие).  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений эстетического анализа важнейших концептов; 
приобретение навыков работы с учебной и научной социокультурной и социопсихологической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать коммуникативные 

проявления личности в культуре, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 
На практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического курса, не 

получившие однозначного научного осмысления в  эстетике или еще недостаточно изученные. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 
интерпретации концепта, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 

балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по анализу комплексному культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 
активно предлагавший собственные примеры.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме подготовки к дискуссии, подготовки 
презентации и создания творческой работы. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 
Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 

«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 

облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 
конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 

аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии 1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 



 

 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка письменных работ и беседы. 

 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 
контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как  

подготовка дискуссии, подготовка презентации, создание творческой работы. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  
Подготовить дискуссию по теме 3 «Социопсихологические технологии коммуникации в 

культуре». 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме Проблема: Каковы основные технологии 
коммуникации в культуре? Цель: обсудить вопросы: - о влиянии типологических особенностей 

групп (формальных, неформальных) на процесс и результаты коммуникации в культуре; о 

значении типа лидера (формального, неформального) для достижения целей коммуникации в 
культуре; - о культуросообразности деятельности личности как субъекта социопсихологических 

технологий.  Процесс: - установление специфики формальной и неформальной групп в культуре; - 

установление личностных и типологических характеристик лидера, формального и 

неформального, в культуре; -установление фактов культуросообразной деятельности личности как 
субъекта социопсихологических технологий; - подведение итогов поведенной дискуссии как 

культуросообразной коммуникации. Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, 

спикер и оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  
Подготовить презентацию по теме 5 «Эстетические технологии коммуникации в 

культуре». 

Презентация проводится  с использованием проекционного оборудования, что оказывает 

необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться 
понимания слушателей.  

Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 
представлен на доске или дисплее ноутбука.   

В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация (внимание 

аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи с чем 
рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – эстетических технологий 

коммуникаций в культуре); основная часть (демонстрация коммуникативного потенциала 

отдельных видов искусства, коммуникативные возможности визуальных видов искусства, 
аудиосфера коммуникации); заключение (побуждение к ответам на вопросы). 

Пример подготовки к презентации 



 

 

Аннотация к презентации. 

Тема: Эстетические технологии коммуникации в культуре 
Форма: показ перед группой  во время учебного занятия 

Возраст: 19-21 год (3 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 
побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения задания 

– 14 часов. 

Курс: Коммуникативные аспекты культуры 
Подготовить творческую работу по теме 4 «Социокультурные технологии коммуникации 

в культуре» 

К числу творческих работ относятся: контрольная работа, реферат, курсовая работа, 
самостоятельная работа. Содержание данного курса (проблемный характер, отсутствие 

однозначных ответов на вопросы о специфике культуросообразной деятельности) предполагает 

выбор самостоятельной работы как разновидности творческой работы. 

Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины.  
Требования к творческой работе: умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и 

систематизировать практический материал; умение логично и грамотно излагать собственные 
умозаключения и выводы; владение современными средствами телекоммуникаций.  

Форма работы с материалом. 

Подготовка текста творческой работы с последующей проверкой и оценкой 

преподавателем. Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.  

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной темы 
(социокультурных технологий коммуникаций в культуре), где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы (приводит примеры межличностной, межгрупповой, массовой технологий в культуре), 

приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, 

разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также собственные взгляды на 
нее. 

 

Вопросы к зачету 
1. Уровни коммуникации в культуре. 

2. Прямая и косвенная коммуникация. 

3. Автокоммуникация как культуротворческая деятельность. 

4. Личность как субъект коммуникации в культуре.  
5. Коммуникация  как культуросообразная деятельность. 

6. Личность в системе массовой коммуникации. 

7. Особенности коммуникации в культуре: историческая динамика. 
8. Особенности коммуникации в культуре: ментальные особенности. 

9. Лидер в культуре как коммуникативный феномен. 

10. Личностный потенциал лидера и культуросообразность деятельности     
11. СМИ как специфическая сфера коммуникации в культуре. 

12.  Культурологическая характеристика особенностей коммуникации в печатных СМИ. 

13. Культурологическая характеристика особенностей коммуникации в электронных СМИ: 

эволюция аудиокоммуникации. 
14. Культурологическая характеристика особенностей коммуникации в электронных СМИ: 

эволюция аудиовизуальной коммуникации. 

15. Культурологическая характеристика особенностей коммуникации в Интернете: личность 
как субъект и как объект коммуникации. 



 

 

16. Коммуникативная специфика искусства: исторический аспект.  

17. Коммуникативная специфика искусства: актуальная специфика.  
18. Особенности коммуникации в сфере элитарного искусства. 

19. Особенности коммуникации в сфере массового искусства. 

20. Культуросообразные аспекты профессионально-ориентированной коммуникации.              

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 
образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 

и самостоятельной подготовки).  

24. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 2. 
Использование презентаций в формате PPoint-

2007 с мультимедийными заданиями и 

вопросами для локального обсуждения 

Беседа 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72    72 

в том числе: 18    18 

Лекции 2    2 

Практические занятия (ПЗ) 16    16 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54    54 

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к презентации 18     

Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

18     

Создание творческой работы 18     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач    Зач 

Общая трудоемкость:                       72              часов 

                                                        2 зачетные единицы 

     

2    2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 



 

 

 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Тема: Теоретико-методологические основания 

изучения коммуникативных аспектов культуры 

2 2  10 14 

2 Тема: Коммуникативный потенциал личности в 
культуре 

 4  10 14 

3 Тема: Социопсихологические технологии 

коммуникации в культуре 
 2  10 12 

4 Тема: Социокультурные технологии 
коммуникации в культуре 

 2  8 10 

5 Тема: Эстетические технологии коммуникации 

в культуре 

 2  8 10 

6 Тема:  Коммуникативные аспекты культуры в 

истории и современности 

 4  8 12 

Всего: 2 16  54 72 

 

17.2.3. Лекции (не запланированы) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Уровни и подуровни коммуникации в культуре: 

прямая, косвенная, автокоммуникация. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

             17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Уровни и подуровни коммуникации в культуре: 

прямая, косвенная, автокоммуникация. 

2 

2 2 Личность в системе массовой коммуникации 4 

3 3 Личностный потенциал лидера и 

культуросообразность деятельности     

2 

4 4 Коммуникация в СМИ: печатные, электронные 
СМИ,  Интернет 

2 

5 5 Коммуникативные технологии как отражение 

морфологии искусства 

2 

6 6 Профессионально-ориентированная 

коммуникация: культура коммуникации и 

коммуникация как средство развития культуры   

4 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 



 

 

1 Теоретико-методологические 

основания изучения 
коммуникативных аспектов 

культуры 

Презентация (подготовка) 10 

2 Коммуникативный потенциал 

личности в культуре 

Творческая работа (подготовка) 10 

3 Социопсихологические технологии 

коммуникации в культуре 

Дискуссия (подготовка) 10 

4 Социокультурные технологии 

коммуникации в культуре 

Творческая работа (подготовка) 8 

5 Эстетические технологии 

коммуникации в культуре 

Презентация (подготовка) 8 

6 Коммуникативные аспекты культуры 

в истории и современности 

Дискуссия (подготовка) 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной подготовки 
студентов-культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она ориентирована на 

студентов, изучающих теорию культуры, культурную антропологию, историю культуры и 

искусства. Изучение идентичности в условиях глобализации как социокультурного феномена  
имеет базовое значение в системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Проблемы идентичности в условиях глобализации» - формирование 

способности  анализировать явления мировой культуры в аспекте проявлений идентичности. 

Основными задачами дисциплины являются: 
10. Понимание природы и сущности идентичности. 

11. Овладение навыками методологии анализа проявлений идентичности в условиях 

глобализации.  
12. Развитие умения типологического анализа феноменов глобальной культуры в горизонте 

культурной  идентичности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» (ОК-2); «Владение навыками 

историко-типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре» (СК-2). 
Студент должен:  

-знать: значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; основные закономерности развития мировой и 
отечественной культуры; типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре;                                                                                          

-уметь: использовать основные положения и методы исторических наук в 
профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений, процессов, артефактов культуры ХХ века; анализировать историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры; 
-владеть: навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

определения места и роли российской истории в мировом контексте, различными методами 

анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса, методами историко-типологического и социокультурного 
анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре 

Дисциплина «Региональная идентичность как социокультурный феномен» изучается в 5 

семестре и предшествует изучению дисциплин «История культуры (5 ч.), «История искусства (5 
ч.)», «Прикладная культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

2, СК-2  

 

 
 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  

Общекультурные компетенции ОК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знать: значение 
гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 
этапы и особенности 

развития всеобщей истории, 

основные тенденции 

исторического развития 
России и мировой истории; 

значение исторического 

знания, опыта и уроков 
истории. 

 

Уметь: - использовать 

основные положения и 
методы исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 
адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям; проявлять 
толерантность к 

национальным, культурным 

и религиозным различиям; 

использовать полученные 
знания для развития своего 

общекультурного 

процесс 
практической 

деятельности, 

работа в группе; 
ведение 

терминологического 

словаря ,написание 

контрольной работы 
 

устный ответ; 
контрольная 

работа; 

терминологический 
словарь 

 

 

 

 

 

Базовый: 
Знать: хронологические рамки 

основных периодов истории 

развития общества. 
особенности каждого из периодов.  

Уметь: раскрывать содержание 

основных этапов и характеризовать  

особенности развития современной 
цивилизации, как России, так и 

всеобщей истории. 

Владеть: опытом использования 
исторических знаний при решении 

образовательных  проблем. 

Повышенный 

Знать: историческое значение 
основных фактов, событий, 

персоналий. 

Уметь: раскрыть причинно-
следственные связи между 

основными событиями всеобщей 

истории, истории России. 
Владеть: критическим опытом 

использования исторических знаний 

при решении образовательных задач. 

 



 

 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

ориентации в различных 
этапах общечеловеческой 

цивилизации; определения 

места и роли российской 
истории в мировом 

контексте,  

нравственных обязательств 

по отношению к историко-
культурному наследию. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Владение навыками 

историко-

типологического и 

социокультурного 

анализа 

конкретных 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре 

Знать  

 - основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры  
- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре                                                                                          

Уметь 

- анализировать историко-

типологические и 
социокультурные аспекты 

выбор 

информационных 

источников,  

выступления на 
семинарах, ведение 

терминологического 

словаря, 
написание 

контрольной 

работы. 
 

устный ответ; 

контрольная 

работа; 

терминологический 
словарь 

 

Базовый уровень 

Знать 
Называет основные закономерности 

развития мировой и отечественной  
культуры ХХ века, логику и этапы, 

периодизацию 

Знает типологические и 
социокультурные характеристики 

культуры ХХ века 

Уметь 
Анализирует основные историко-

культурные и социокультурные 

аспекты культуры ХХ века 

Владеть 
Основными методами историко-



 

 

культуры. 

Владеть 

Методами историко-
типологического и 

социокультурного анализа 

конкретных событий, 
артефактов, личностных 

акций в культуре 

 

типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в 
культуре ХХ века 

Повышенный уровень  

Знать: 
Характеризует основные 

закономерности развития мировой и 

отечественной культуры, логику и 
этапы культуры ХХ века  

Раскрывает и комментирует 

типологические и социокультурные 

характеристики культур ХХ века  

Уметь: 

Самостоятельно выбирать способы и 

алгоритм анализа историко-
культурных и социокультурных 

аспектов культуры ХХ века  

Владеть 

- опытом самостоятельного выбора и 
обоснования  методов историко-

типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, 
артефактов, личностных акций в 

культуре ХХ века 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  36   

В том числе:      

Лекции  12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 

 
- - -   

работа с научной литературой (конспектирование) 8  8   

ведение терминологического словаря 8  8 

подготовка к дискуссии 10  10 

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 10  10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 
зачет  зачет   

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных единицы 

72  36   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

4.  Идентичность: 

определение понятия, 

генеалогия и морфология. 
Типы восприятия 

идентичности. 

Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 

Процесс формирования и коррекции идентичности. Идентичность 

позитивная и негативная: сценарии и историческое воплощение. 
Идентичность как дискуссионная дефиниция отечественной 

культурологии: концептуальные подходы. 

5.  Виды идентичности. 

Индикаторы и маркеры 
идентичности. 

Идентичность региональная и национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. Пространственные уровни 
идентичности. Экзотизация и идентичность. Индикаторы и 

маркеры идентичности: моделирование и реализация в 

региональной практике 

6.  Трансформация базовых 
идентичностей: факторы, 

тренды, сценарии. 

Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, 
сценарии. Этнокультурные идентичности современной России. 

Национализм и этнокультурная идентичность. Этнофутуризм и 

этническая идентификация в искусстве России конца 20- 21 века. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 



 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 
 

 

 

 

 

1 2 3 

1 История культуры (5 ч.) + + + 

2 История искусства (5 ч.) + + + 

3 Прикладная культурология + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Идентичность: определение понятия, 

генеалогия и морфология. Типы восприятия 

идентичности.. 

      

1.1 
Идентичность: определение понятия. 
Концепция Э. Эриксона. 

2 2   4 8 

1.2 
Процесс формирования и коррекции 

идентичности. 

 2   2 4 

1.3 
Идентичность позитивная и негативная: 
сценарии и историческое воплощение 

2 2   4 8 

1.4 

Идентичность как дискуссионная 

дефиниция отечественной культурологии: 

концептуальные подходы. 

 2   2 4 

2. 
Виды идентичности. Индикаторы и маркеры 

региональной идентичности. 
      

2.1. 

Идентичность региональная и 

национальная. Идентичность модульная и 
регионоцентричная. 

2 2   4 8 

2.2 Пространственные уровни идентичности.  2   2 4 

2.3 Экзотизация и идентичность.  2   2 4 

2.4 
Индикаторы и маркеры                                                                       
идентичности: моделирование и реализация 

в региональной практике 

2 2   4 8 

3. Трансформация базовых идентичностей.       

3.1. 
Трансформация базовых идентичностей: 

факторы, тренды, сценарии. 

2 2   4 8 

3.2. 
Этнокультурные идентичности современной 

России. 

 2   2 4 

3.3 
Национализм и этнокультурная 

идентичность. 

2 2   4 8 

3.4 
Этнофутуризм и этническая идентификация 

в искусстве России конца 20- 21 века. 

 2   2 4 

Всего 12 24   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1.   Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 2 



 

 

2.   Идентичность позитивная и негативная: сценарии и историческое 

воплощение 

2 

3.   Идентичность региональная и национальная. Идентичность модульная 
и регионоцентричная. 

2 

4.   Индикаторы и маркеры                                                                       

идентичности: моделирование и реализация в региональной практике 

2 

5.   Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, сценарии. 2 

6.   Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве России конца 

20- 21 века. 

2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 2 

2 1 Процесс формирования и коррекции идентичности. 2 

3 
1 

Идентичность позитивная и негативная: сценарии и 

историческое воплощение 

2 

4 
1 

Идентичность как дискуссионная дефиниция отечественной 

культурологии: концептуальные подходы. 

2 

5 
2 

Идентичность региональная и национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. 

2 

6 2 Пространственные уровни идентичности. 2 

7 2 Экзотизация и идентичность. 2 

8 
2 

Индикаторы и маркеры региональной идентичности: 

моделирование и реализация в региональной практике 

2 

9 
3 

Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, 

сценарии. 

2 

10 3 Этнокультурные идентичности современной России. 2 

11 3 Национализм и этнокультурная идентичность. 2 

12 
3 

Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве России 

конца 20- 21 века. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

13.  Идентичность: определение 

понятия. Концепция Э. Эриксона. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 

терминологического словаря  
 

1;1 

14.  Процесс формирования и коррекции 

идентичности. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 

терминологического словаря  
 

1;1 

15.  Идентичность позитивная и 

негативная: сценарии и 
историческое воплощение 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 
терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе 

1;1;2 

16.  Идентичность как дискуссионная 

дефиниция отечественной 
культурологии: концептуальные 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 
терминологического словаря,  

1;1;2 



 

 

подходы. подготовка к дискуссии  

17.  Идентичность региональная и 

национальная. Идентичность 
модульная и регионоцентричная. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 
терминологического словаря,  

1;1 

18.  Пространственные уровни 

идентичности. 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 
терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе  

1;1;2 

19.  Экзотизация и идентичность. работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 
терминологического словаря, 

 

1;1 

20.  Индикаторы и маркеры 

региональной идентичности: 
моделирование и реализация в 

региональной практике 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 
терминологического словаря 

1;1 

21.  Трансформация базовых 
идентичностей: факторы, тренды, 

сценарии. 

Работа с конспектом лекции и научной 
литературой, ведение 

терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе 

1;1;2 

22.  Этнокультурные идентичности 
современной России. 

работа с научной литературой, 
конспектирование, ведение 

терминологического словаря,  

1;1 

23.  Национализм и этнокультурная 

идентичность. 

работа с научной литературой, 

конспектирование ведение 
терминологического словаря, 

1;1 

24.  Этнофутуризм и этническая 

идентификация в искусстве России 
конца 20- 21 века. 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 
терминологического словаря, 

подготовка к дискуссии  

 1;1;2 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  

 

Знать: хронологические 
рамки основных 

периодов истории 

развития общества. 
особенности каждого из 

периодов.  

Уметь: раскрывать 

содержание основных 
этапов и характеризовать  

особенности развития 

- знает 

хронологические 
рамки основных 

периодов истории 

развития общества 
-умеет раскрывать 

содержание 

основных этапов и 

характеризовать  
особенности 

развития как 

зачет Контрольная работа 

(итоговая) 
1.Определение понятия 

идентичности. Концепция 

Э. Эриксона. Три 
сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-система», 

«я-опыт». 
2.Идентичность 

позитивная и негативная. 



 

 

современной 

цивилизации, как России, 
так и всеобщей истории. 

Владеть: опытом 

использования 

исторических знаний при 
решении 

образовательных  

проблем. 
 

западноевропейского 

общества ХХ вв., так 
и России 

-владеет опытом 

использования 

исторических 
знаний при решении 

образовательных  

проблем. 
 

3.Идентичность 

региональная и 
национальная. 

4.Идентичность модульная 

и регионоцентричная.  

5. Пространственные 
уровни идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 
6.Индикаторы и маркеры 

региональной 

идентичности. 
7.Трансформация базовых 

идентичностей: факторы, 

тренды, сценарии.  

8Этнокультурные 
идентичности 

современной России.  

9.Проблема национализма 
и этнокультурной 

идентичности .  

10.Этнофутуризм и 

этническая идентификация 
в искусстве России конца 

20- 21 века. 

Повышенный уровень 

 
Знать: историческое 

значение основных 

фактов, событий, 
персоналий. 

Уметь: раскрыть 

причинно-следственные 
связи между основными 

событиями всеобщей 

истории, истории России. 

Владеть: критическим 
опытом использования 

исторических знаний при 

решении 
образовательных задач. 

процесса. 

 

- уверенно 
характеризует 

историческое 

значение основных 
фактов, событий 

культуры ХХ вв. 

- использует в  
анализе 

эмпирического 

материала 

возможности 
общенаучных 

методов познания.  

- уверенно 
демонстрирует 

понимание 

причинно-
следственных связей 

между основными 

событиями 

всеобщей истории и 
истории России. 

 -владеет  опытом 

использования 
исторических 

знаний при решении 

образовательных 

задач в конкретной 
познавательной  

ситуации. 

 

зачет Контрольная работа 
(итоговая) 

1.Определение понятия 

идентичности. Концепция 
Э. Эриксона. Три 

сущности значения 

идентичности: «я-
концепция», «я-система», 

«я-опыт». 

2.Идентичность 

позитивная и негативная. 
3.Идентичность 

региональная и 

национальная. 
4.Идентичность модульная 

и регионоцентричная.  

5.Пространственные 
уровни идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 

6.Индикаторы и маркеры 
региональной 

идентичности. 

7.Трансформация базовых 
идентичностей: факторы, 

тренды, сценарии.  

8.Этнокультурные 

идентичности 
современной России.  

9.Проблема национализма 

и этнокультурной 



 

 

 идентичности .  

10. Этнофутуризм и 
этническая идентификация 

в искусстве России конца 

20- 21 века. 

 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

- основные 

закономерности развития 
мировой и отечественной 

культуры  

- типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 
артефактов, личностных 

акций в культуре 

Уметь 
- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры. 

Владеть 

Методами историко-

типологического и 
социокультурного анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре 

 

Называет основные 

закономерности 

развития мировой и 
отечественной  

культуры ХХ века, 

логику и этапы, 
периодизацию 

Знает типологические 

и социокультурные 

характеристики 
культуры ХХ века 

Анализирует 

основные историко-
культурные и 

социокультурные 

аспекты культуры ХХ 

века; 
Владеет основными 

методами историко-

типологического и 
социокультурного 

анализа конкретных 

событий, артефактов, 
личностных акций в 

культуре ХХ века 

 

зачет Контрольная работа 

(итоговая) 

1.Определение понятия 
идентичности. 

Концепция Э. 

Эриксона. Три 
сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-

система», «я-опыт». 
2.Идентичность 

позитивная и 

негативная. 
3.Идентичность 

региональная и 

национальная. 

4.Идентичность 
модульная и 

регионоцентричная.  

5.Пространственные 
уровни идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 
6.Индикаторы и 

маркеры региональной 

идентичности. 

7.Трансформация 
базовых 

идентичностей: 

факторы, тренды, 
сценарии.  

8.Этнокультурные 

идентичности 
современной России.  

9.Проблема 

национализма и 

этнокультурной 
идентичности .  

10.Этнофутуризм и 

этническая 
идентификация в 

искусстве России конца 



 

 

20- 21 века. 

Повышенный уровень 

Знать  
- основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 
культуры  

- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре 

Уметь 

- анализировать историко-
типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры. 

Владеть 
Методами историко-

типологического и 

социокультурного анализа 
конкретных событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре 

 

Характеризует 
основные 

закономерности 

развития мировой и 
отечественной 

культуры, логику и 

этапы культуры ХХ 

века  
Раскрывает и 

комментирует 

типологические и 
социокультурные 

характеристики 

культур ХХ века  
Самостоятельно 

выбирать способы и 

алгоритм анализа 

историко-культурных 
и социокультурных 

аспектов культуры ХХ 

века  
- опытом 

самостоятельного 

выбора и обоснования  

методов историко-
типологического и 

социокультурного 

анализа конкретных 
событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре ХХ века 

зачет Контрольная работа 
(итоговая) 

1.Определение понятия 

идентичности. 
Концепция Э. 

Эриксона. Три 

сущности значения 

идентичности: «я-
концепция», «я-

система», «я-опыт». 

2.Идентичность 
позитивная и 

негативная. 

3.Идентичность 
региональная и 

национальная. 

4.Идентичность 

модульная и 
регионоцентричная.  

5. Пространственные 

уровни идентичности. 
Экзотизация и 

идентичность. 

6.Индикаторы и 

маркеры региональной 
идентичности. 

7.Трансформация 

базовых 
идентичностей: 

факторы, тренды, 

сценарии.  
8.Этнокультурные 

идентичности 

современной России.  

9.Проблема 
национализма и 

этнокультурной 

идентичности .  
10. Этнофутуризм и 

этническая 

идентификация в 
искусстве России конца 

20- 21 века. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету      студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов, у 

него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 
Итоговая контрольная работа должна продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций. Студент  должен продемонстрировать, что: 

     -  знает хронологические рамки основных периодов истории развития общества 
     - умеет раскрывать содержание основных этапов и характеризовать  особенности развития как   

западноевропейского общества ХХ вв., так и России 

       - владеет опытом использования исторических знаний при решении образовательных  



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

проблем. 

- называет и описывает способы понимания смысла культурных явлений 
- называет основные явления, процессы и феномены культуры ХХ века 

- интерпретирует различные явления, процессы, артефакты культуры ХХ века в 

социокультурном контексте 

- владеет разными методами интерпретации в рамках историко-культурного контекста, с 
позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

- владеет различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса. 
- называет основные закономерности развития мировой и отечественной  культуры ХХ века, 

логику и этапы, периодизацию 

- знает типологические и социокультурные характеристики культуры ХХ века 
- анализирует основные историко-культурные и социокультурные аспекты культуры ХХ века 

- владеет основными методами историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре ХХ века 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

При ответе на вопрос контрольной работы студент полно и глубоко 

характеризует особенности проявлений идентичности, 

самостоятельно выбирает способы ее анализа в контексте 
интерпретационных теорий, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, проблематики; владеет опытом 

самостоятельного выбора и обоснования методов сопоставления 
культурных явлений прошлого с особенностями современного 

процесса. Характеризует основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры в горизонте идентичности. 

Оценивает и критически осмысливает проблемы образования в 
жизни общества; предлагает собственные варианты решения 

различных задач по организации образовательного процесса. В 

ответе отсутствуют фактические ошибки. Текст построен как 
связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему;  

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«хорошо» При ответе на вопрос  контрольной работы студент в целом 
обнаруживает хорошее владение сведениями об особенностях 

явлений идентичности, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами. Студент проявляет устойчивый интерес к 
проблемам образования в жизни общества,  способен применять 

навыки организации продуктивного диалога.   В тексте отсутствуют 

фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении 
фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-

рассуждение на заданную тему; Не имеет задолженностей по 

текущей работе в семестре. 

«удовлетворительно» При ответе на вопрос студент обнаруживает недостаточно уверенное 
владение теоретическим материалом, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не 

более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент способен 
выстраивать письменное         монологическое рассуждение. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 
5-ти ошибок в изложении фактов. Имеет задолженности по текущей 

работе в семестре. 



 

 

 

а) основная литература: 
1.Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура : учебное пособие. Ярославль, изд. ЯГПУ, 2011. 

б) дополнительная литература:  

1.Современные трансформации российской культуры / отв. Ред. И.В. Кондаков. М.: Наука, 2005. 
2.В поисках России: Серия публикаций к дискуссии об идентичности. Т 3. Восточная Россия – 

Дальний Восток / сост., отв. Ред. С.А. Панарин. СПб.: Интерсоцис, 2011. 

3.Крылов М. Российская региональная идентичность как фокус социокультурной ситуации ( на 

примере европейской России) // Логос, 2005. № 1 (46). 
 

в) программное обеспечение 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

33. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

34. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 
35. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

36. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 
демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 
собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, 
методической  литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

культурные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 

однозначного научного осмысления в культурологии или еще недостаточно изученные. 
Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 
преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml


 

 

Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 
инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 
требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие 
знание и понимание основных культурологических терминов, наиболее трудных вопросов теории, 

сформированность умений и навыков культурологического анализа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Идентичность позитивная и негативная: сценарии и историческое 

воплощение 

1 – 5 

2 Идентичность региональная и национальная. Идентичность модульная и 
регионоцентричная. 

1 – 5 

3 Пространственные уровни идентичности. 1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 
Образец заданий контрольной работы по курсу 

1. Продолжите определение: идентичность– это… 

2. Назовите основные характеристики региональной идентичности,  прокомментируйте принципы 

ее функционирования? 
3. Кто автор дефиниции идентичность? 

4. Сформулируйте  и прокомментируйте различия позитивной и негативной идентичности? 

5. Приведите сценарии формирования позитивной и негативной идентичности  
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 2 (за занятие) 

2 ведение терминологического словаря 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ 

или устного опроса. 
 

Виды самостоятельных заданий 



 

 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, предполагающий 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия: дополнение 
лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных точек зрения; 

изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного освещения 

в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием 
подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных 

пособий (см. раздел Основная литература программы). Также студент может обратиться к 

материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел 

Дополнительная литература программы, а также к материалам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел программы). 

Составление терминологического словаря — вид самостоятельной работы, 

предполагающий развитие у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых 
лингвистических терминов и оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный 

вид работы предполагает развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов 

оптимальное, способности работать с учебной и научной литературой, существующими 

терминологическими словарями и справочниками. 
При формировании глоссария студенты должны прочитать тексты, отражающие конкретный 

раздел изучаемого курса; систематизировать содержание изученных источников и связанных с 

ними содержательно научных текстов; выписать основные, с их точки зрения, термины (понятия) и 
оформить изученный материал в виде краткого, структурно организованного текста-глоссария, 

соблюдая логику соотнесения понятийного аппарата, соответствующих ссылок и комментариев, 

используемых в ходе проведения практических занятий.  
Пример составления глоссария. 

Понятия, представленные в глоссарии: «Идентичность» 

Понятие «Идентичность: пространственные уровни». Определения отбираются из 1 словаря 

(энциклопедии). Характеризуется этимология понятия. Производится поиск в высказываниях 
А.Пааси, М.Китинга, Л.Смирнягина, Н.Петрова, других отечественных авторов Отбираются и 

сопоставляются 3-4 определения понятия «пространственные уровни идентичности». В качестве 

примера составления глоссария используются  материалы издания: В поисках России: Серия 
публикаций к дискуссии об идентичности. Т 3. Восточная Россия – Дальний Восток / сост., отв. 

Ред. С.А. Панарин. СПб.: Интерсоцис, 2011. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 
зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 
качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Индикаторы и маркеры региональной 

идентичности». Проблема: Как формируется региональная идентичность и каким образом 
индикаторы и маркеры диагностируют ее наличие и динамику? Цель: обсудить вопросы: - о 

причинах, условиях и процессах формирования региональной идентичности; - о современных 

тенденциях ее трансформации. Процесс: - установление причинно-следственных отношений в 

системе формирования и трансформации региональной идентичности, воздействия на этот 
процесс глобализации культуры. Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, 

спикер и оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 
самостоятельных работ. 



 

 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 
своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы итоговой контрольной работы 

1. Определение понятия идентичности. Концепция Э. Эриксона. Три сущности значения 

идентичности: «я-концепция», «я-система», «я-опыт». 

2. Идентичность позитивная и негативная. 
3. Идентичность региональная и национальная. 

4. Идентичность модульная и регионоцентричная.  

5. Пространственные уровни идентичности. Экзотизация и идентичность. 
6. Индикаторы и маркеры региональной идентичности. 

7. Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, сценарии.  

8. Этнокультурные идентичности современной России.  

9. Проблема национализма и этнокультурной идентичности .  
10. Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве России конца 20- 21 века. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине История культуры (ХХ век) 

19. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
20. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

21. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины История культуры (ХХ век) 

17) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
18) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Идентичность как дискуссионная дефиниция 

отечественной культурологии: концептуальные 

подходы. 

Работа в группах 2 

2 Экзотизация и идентичность. Работа в группах 2 

3 Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве 

России конца 20- 21 века. 

Работа в группах 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2__зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18     

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      



 

 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Контрольная работа 18 18    

работа с научной литературой (конспектирование) 8 8    

ведение терминологического словаря 8 8    

подготовка к дискуссии 10 10    

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость      72                  часа 

                                             2       зачетные 

единицы 

72 72    

     

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Идентичность: определение понятия, 
генеалогия и морфология. Типы восприятия 

идентичности. 

 

     

1.1 Идентичность: определение понятия. 

Концепция Э. Эриксона. 

Процесс формирования и коррекции 

идентичности. 
 

2 2  8  

1.2 Идентичность позитивная и негативная: 

сценарии и историческое воплощение 
Идентичность как дискуссионная дефиниция 

отечественной культурологии: концептуальные 

подходы. 

 2  8  

2 Виды идентичности. Индикаторы и маркеры 
региональной идентичности. 

 

     

2.1 Идентичность региональная и национальная. 
Идентичность модульная и регионоцентричная. 

 

 2  10  

2.2 Пространственные уровни идентичности. 
Экзотизация и идентичность. 

 

 2  10  

2.3 Индикаторы и маркеры региональной 

идентичности: моделирование и реализация в 
региональной практике 

 2  6  

3 Трансформация базовых идентичностей: 

факторы, тренды, сценарии. 

     



 

 

3.1 Трансформация базовых идентичностей: 

факторы, тренды, сценарии. 

Этнокультурные идентичности современной 

России. 
 

 4  6  

3.2 Национализм и этнокультурная идентичность. 

Этнофутуризм и этническая идентификация в 
искусстве России конца 20- 21 века. 

 2  6  

Всего: 2 16  54 72 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 

Процесс формирования и коррекции идентичности. 
 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Идентичность: определение понятия. Концепция 

Э. Эриксона. 
Процесс формирования и коррекции 

идентичности. 

 

2 

2 1 Идентичность позитивная и негативная: сценарии 

и историческое воплощение 

Идентичность как дискуссионная дефиниция 

отечественной культурологии: концептуальные 
подходы. 

2 

3 2 Идентичность региональная и национальная. 

Идентичность модульная и регионоцентричная. 
 

2 

4 2 Пространственные уровни идентичности. 

Экзотизация и идентичность. 

 

2 

5 2 Индикаторы и маркеры региональной 

идентичности: моделирование и реализация в 

региональной практике 

2 

6 3 Трансформация базовых идентичностей: 

факторы, тренды, сценарии. 

Этнокультурные идентичности современной 
России. 

 

4 

7 3 Национализм и этнокультурная идентичность. 2 



 

 

Этнофутуризм и этническая идентификация в 

искусстве России конца 20- 21 века. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

32.  Идентичность: 
определение понятия. 

Концепция Э. 

Эриксона. 
Процесс 

формирования и 

коррекции 

идентичности. 
 

контрольная работа 
работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 
подготовка к дискуссии 

 

2 
2 

 

2 
2 

33.  Идентичность 

позитивная и 
негативная: сценарии и 

историческое 

воплощение 

Идентичность как 
дискуссионная 

дефиниция 

отечественной 
культурологии: 

концептуальные 

подходы. 

контрольная работа 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

подготовка к дискуссии 

 

2 

2 
 

2 

2 

34.  Идентичность 
региональная и 

национальная. 

Идентичность 
модульная и 

регионоцентричная. 

 

контрольная работа 
работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 
подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 

2 
2 

 

2 
2 

2 

35.  Пространственные 
уровни идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 
 

контрольная работа 
работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 
подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 

2 
2 

 

2 
2 

2 

36.  Индикаторы и маркеры 

региональной 
идентичности: 

моделирование и 

реализация в 
региональной практике 

контрольная работа 

подготовка к дискуссии 
подготовка к контрольной (тестовой) работе 

2 

2 
2 

37.  Трансформация 

базовых 

идентичностей: 
факторы, тренды, 

контрольная работа 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 

4 

2 



 

 

сценарии. 

Этнокультурные 
идентичности 

современной России. 

 

38.  Национализм и 
этнокультурная 

идентичность. 

Этнофутуризм и 
этническая 

идентификация в 

искусстве России 

конца 20- 21 века. 

контрольная работа 
подготовка к контрольной (тестовой) работе 

4 
2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих осмыслить и приобрести навыки 

организации и проведения исследовательской работы в сфере культурологии.  

Основными задачами дисциплины являются: 
1) сформировать знания о сущности научно-исследовательской деятельности культуролога; 

2) проанализировать принципы и особенности организации исследовательской деятельности 

культурологов; 

3) способствовать приобретению навыков и опыта организации и проведения научно-
исследовательской работы в сфере культурологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию». На этапе начала освоения данной дисциплины студент должен:  
-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; современные информационные 

технологии, используемые в профессиональной деятельности; осознавать необходимость 

непрерывного самообразования. 
-уметь: осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках; выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации научной 
деятельности. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной  ситуации; основами работы с персональным компьютером. 
Дисциплина «Организация исследовательской работы в сфере культурологии» изучается в 4 

семестре и предваряет изучение таких дисциплин как «Философия и социология культуры», «ИКТ 

в области культурологии», «Прикладная культурология», «История культуры», «История 
искусства».  

На заочном отделении дисциплина Б1.В.ДВ.8.1«Организация исследовательской работы в 

сфере культурологии» изучается в 5 семестре. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

6, ПК-11. 



 

 

 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете
нции 

Формулировка 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- технологию целеполагания 

собственной 

профессиональной 
деятельности 

- средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

- о необходимости 

непрерывного 

самообразования; 
Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет 

и других источниках 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- разрабатывать план 
самообразования и 

самоорганизации; 

- выбирать средства 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

Методические 

материалы: анализ. 

Подготовка к 

тестированию 
Написание 

контрольной 

работы 
Подготовка к 

устному опросу 

Конспектирование 

научной 
литературы 

Составление 

библиографии 

Анализ 

методических 

материалов 

Тест 
Контрольная работа 

Устный опрос 

Конспект 
Библиография 

Вопросы зачета 

Базовый уровень: 

- знать: о необходимости непрерывного 

самообразования; 

- уметь: осуществлять поиск 
профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; 

использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 - владеть: основами работы с персональным 

компьютером; навыками самоанализа, 
самооценки и самокоррекции; 

Повышенный уровень: 

- знать: технологию целеполагания 
собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и 

самообразования; 
- уметь: разрабатывать план самообразования 

и самоорганизации; выбирать средства 

самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями; 
- владеть: опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; 

основами моделирования и оценки качества 
собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; навыками 

анализа  и синтеза профессиональной 



 

 

поставленными целями. 

Владеть: 
- основами работы с 

персональным компьютером; 

- опытом целеполагания 

процесса собственного 
профессионального 

развития; 

- основами моделирования и 
оценки качества 

собственного 

образовательного маршрута 
и профессиональной 

карьеры; 

- навыками самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции; 

- навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта с 

целью самообразования. 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 

 

 

Готовность 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 
- о необходимости 

проведения исследований в 

области образовательного 
процесса 

- иметь теоретические 

знания о методах в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, необходимых 

для постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

Уметь: 

Методические 
материалы: анализ. 

Подготовка к 

тестированию 
Написание 

контрольной 

работы 

Подготовка к 
устному опросу 

Конспектирование 

научной 
литературы 

Составление 

библиографии 

Анализ 
методических 

материалов 

Тест 
Контрольная работа 

Устный опрос 

Конспект 

Библиография 
Вопросы зачета 

Базовый уровень: 
Знать:  

- о необходимости проведения исследований в 

области образовательного процесса 
- о современных педагогических технологиях 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Уметь: 
- осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования, 



 

 

- осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  
- использовать электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  
исследований в области 

образования 

- формулировать и оценивать 

правильность постановки 
исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания 
- осознанно выбирать 

средства, формы, способы и 

пути решения 
исследовательских задач в 

области образования, 

способы оценки результатов 

исследования 

Владеть: 

- основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  
- опытом разработки 

методик использования 

современных 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в 
области образования 

Владеть: 

- основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической 
обработки данных экспериментальных 

исследований  

Повышенный уровень: 
Знать:  

- иметь теоретические знания о методах в 

области предмета, методологии, методики 
обучения и воспитания, необходимых для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования, 

Уметь:  
- формулировать и оценивать правильность 

постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 
- осознанно выбирать средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования, способы 
оценки результатов исследования 

Владеть: 

-  опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 
информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 
- опытом разработки методик использования 

современных педагогических технологий 

управления образовательным процессом с 

учетом особенностей развития личности, 
задач воспитания и обучения 

 



 

 

педагогических технологий 

управления 
образовательным процессом 

с учетом особенностей 

развития личности, задач 

воспитания и обучения 
- опытом оценивания 

эффективность современных 

педагогических технологий с 
учетом особенностей 

образовательного процесса 



 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Методические материалы: анализ.  10 10    

Подготовка к тестированию 2 2    

Написание контрольной работы 10 10    

Подготовка к устному опросу 4 4    

Конспектирование научной литературы 4 4    

Составление библиографии 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Специфика исследовательской 

работы по культурологии 

Принципы научно-исследовательской деятельности. Основные 

этапы научно-исследовательской деятельности. Особенности  

научно-исследовательской деятельности в сфере культурологии: 

междисциплинарность, интегративный характер. 

2 Содержание исследовательской 

работы по культурологии 

Содержание исследовательской работы по культурологии: 

объект и предмет исследования. Основные подходы к научно-

исследовательской деятельности в сфере культурологи. 

Методология и методы культурологического исследования. 

3 Структура исследовательской 

работы по культурологии 

Структура исследовательской работы по культурологии: 

основные элементы. Обязательные и дополнительные элементы.  

4 Принципы организации 

исследовательской работы по 
культурологии  

Принципы организации исследовательской работы по 

культурологии: сбор и обработка материала, анализ теоретико-
методологических исследований, выбор методологии, 

структурирование, формулирование выводов, оформление 

материала исследования 

 
 



 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 
 

2 3 4     

 

1. История культуры + +  +      

2. История искусства + +  +      

3. ИКТ в области культурологии +   + +      

4. Прикладная культурология + + + +      

5. Философия и социология 

культуры 

+ +  +      

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специфика исследовательской работы по 

культурологии 

4 2   6 12 

1.1 Принципы научно-исследовательской 

деятельности 

2    2 4 

1.2 Основные этапы научно-

исследовательской деятельности 

2    2 4 

1.3 Особенности  научно-исследовательской 

деятельности в сфере культурологии 

 2   2 4 

2 Содержание исследовательской работы 

по культурологии 

5 6   11 32 

2.1 Объект и предмет исследования 1 2   3 6 

2.2 Основные подходы к научно-

исследовательской деятельности в сфере 

культурологи 

2 2   4 8 

2.3 Методология и методы 

культурологического исследования. 

2 2   4 8 

3 Структура исследовательской работы по 

культурологии 

1    1 2 

3.1 Структура исследовательской работы по 

культурологии 

1    1 2 

4 Принципы организации 

исследовательской работы по 

культурологии 

2 16   18 36 

4.1 Принципы организации исследовательской 

работы 

2    2 4 

4.2 Сбор и обработка материала  2   2 4 

4.3. Анализ теоретико-методологических 

исследований, выбор методологии 

 2   2 4 

4.4. Структурирование исследования  2   2 4 

4.5. Формулирование выводов и заключения  2   2 4 

4.6. Оформление исследования  4   4 8 

4.7. Анализ и оценочная деятельность  4   4 8 

 



 

 

8. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Принципы научно-исследовательской деятельности 2 

2 1 Основные этапы научно-исследовательской деятельности 2 

3 2 Объект и предмет исследования 1 

4 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 
культурологи 

2 

5 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

6 3 Структура исследовательской работы по культурологии 1 

7 4 Принципы организации исследовательской работы 2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологии 

2 

2 2 Объект и предмет исследования 2 

3 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 
культурологи 

2 

4 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

5 2 Сбор и обработка материала 2 

6 4 Анализ теоретико-методологических исследований, выбор 
методологии 

2 

7 4 Структурирование исследования 2 

8 4 Формулирование выводов и заключения 2 

9 4 Оформление исследования 4 

10 4 Анализ и оценочная деятельность 4 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос
ть (час.) 

39. 1 Специфика 

исследовательской 
работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 

контрольной работы 

6 

40. 2 Содержание 

исследовательской 
работы по 

культурологии 

Методические материалы: анализ, подготовка к 

тестированию, написание контрольной работы, 
подготовка к устному опросу, конспектирование 

научной литературы, составление библиографии 

11 

41. 3 Структура 

исследовательской 
работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 

контрольной работы 

1 

42. 4 Принципы Методические материалы: анализ, подготовка к 18 



 

 

организации 

исследовательской 
работы по 

культурологии  

тестированию, написание контрольной работы, 

подготовка к устному опросу, конспектирование 
научной литературы, составление библиографии 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 
9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 
- знать: о необходимости 

непрерывного самообразования; 

- уметь: осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать 

электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации 

и саморазвития; 

 - владеть: основами работы с 
персональным компьютером; 

навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 

- составляет перечень 
информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

- применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями  

- выполняет различные виды 

заданий с использованием 
персонального компьютера 

- перечисляет и характеризует 

этапы моделирования 
образовательного маршрута 

- устанавливает соответствие 

между целью и результатом своей 

деятельности; 
- преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 
поставленных задач 

Зачет 
с 

оценк

ой 
 

 

 

Вопросы зачета: 
1-12 

Повышенный уровень 

- знать: технологию 

целеполагания собственной 
профессиональной деятельности; 

средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

- уметь: разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации; выбирать 
средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 
- владеть: опытом 

целеполагания процесса 

- обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 
плана самообразования и 

самоорганизации 

- предлагает собственные 
варианты средств 

самообразования в соответствии с 

профессиональными 

потребностями 
- осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития 

- - оценивает качества 

Зачет 

с 
оценк

ой 

 
 

 

Вопросы зачета: 

1-12 



 

 

собственного 

профессионального развития; 
основами моделирования и 

оценки качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 
навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации 

и опыта с целью 
самообразования 

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 
карьеры 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- о необходимости проведения 

исследований в области 
образовательного процесса 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования, 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 
области образования 

Владеть: 

- основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований  
- основами планирования и 

проведения экспериментов по 

использованию новых форм 
учебной и воспитательной 

деятельности 

 

- Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным источникам 
информации. 

- Приводит доказательства 

значимости проведения 
исследований в области 

образования. 

- Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты 

в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания. 

- Выполняет различные виды 
заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 
технологий. 

- Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников в 
процессе решения поставленных 

задач. 

- Является активным пользователем 
электронных образовательных 

ресурсов. 

- Выполняет различные виды 
заданий с использованием 

персонального компьютера. 

- Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, процессы, 
проводит вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

Зачет 

с 

оценк
ой 

 

 
 

Вопросы зачета: 

1-12 

Повышенный уровень 

Знать:  

- иметь теоретические знания о 

- Обладает опытом разработки 

методик использования 

Зачет 

с 

Вопросы зачета: 

1-12 



 

 

методах в области предмета, 

методологии, методики обучения 
и воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования, 
Уметь:  

- формулировать и оценивать 

правильность постановки 
исследовательских задач в 

области обучения и воспитания 

- осознанно выбирать средства, 
формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в 

области образования, способы 

оценки результатов исследования 
Владеть: 

- опытом разработки методик 

использования современных 
педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 

развития личности, задач 
воспитания и обучения 

- опытом оценивания 

эффективности современных 
педагогических технологий с 

учетом особенностей 

образовательного процесса 
-  опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования 

современных педагогических 

технологий управления 
образовательным процессом с 

учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и 

обучения. 
- Оценивает эффективность 

современных технологий с учетом 

особенностей образовательного 
процесса. 

- Обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования 
инновационных элементов 

информационной образовательной 

среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования. 

- Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по 
использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности. 

 

оценк

ой 
 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: анализ методических материалов, тест, написание контрольной работы, подготовка к 
устному опросу, конспектирование научной литературы, составление библиографии. 

Общий балл =100 баллов 

25) конспект = 6 баллов;  
26) тест = 8 баллов;  

27) Анализ методических материалов: 12 баллов;  

28) выполнение контрольной работы = 10 баллов; 

29) каждое практическое занятие 5 баллов: 5х12 = 60 баллов; 
30) библиография = 4 балла 

Итого максимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины - 100 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 50 баллов, у него 

должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все задания 

по самостоятельной работе. 

Во время ответа на зачете вопрос студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает о необходимости непрерывного самообразования; технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; о методах в области предмета, методологии, методики обучения 



 

 

и воспитания, необходимых для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

- умеет характеризовать средства осуществления самоорганизации и самообразования, 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития, выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями; осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  исследований в области образования, формулировать и 

оценивать правильность постановки исследовательских задач в области обучения и воспитания 

 - владеет основами работы с персональным компьютером, основами моделирования  собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры, умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции, умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования, основами работы с персональным компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных исследований 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Студент  анализирует и раскрывает основные понятия, теории и факты в 
области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

особенности истории, теории, закономерностей и принципов построения 

и функционирования образовательных систем, роли и места образования в 
жизни личности и общества, содержание и особенности конкретных 

педагогических технологий в соответствии с поставленными задачами 

воспитания, обучения и развития, формы, способы и пути решения 
исследовательских задач в области образования; умеет различать 

базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 
технологий, диагностировать и оценивать проявления законов развития 

личности; владеет представлениями о понятиях, теориях, фактах и 

задачах в области образования, представлениями о реализации 
конкретных педагогических технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, представлениями о 

соответствии между целью и результатом своей деятельности. 

«хорошо» Студент  знает основные понятия, теории и факты в области предмета, 
методологии, методики обучения и воспитания, особенности истории, 

теории, закономерностей и принципов построения и функционирования 

образовательных систем, роли и места образования в жизни личности и 
общества, содержание и особенности конкретных педагогических 

технологий в соответствии с поставленными задачами воспитания, 

обучения и развития, формы, способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; умеет различать базовые характеристики 
частных методик учебной и воспитательной работы, выполнять 

различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий, 
диагностировать и оценивать проявления законов развития личности; 

владеет представлениями о понятиях, теориях, фактах и задачах в 

области образования, представлениями о реализации конкретных 
педагогических технологий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, представлениями о соответствии между 

целью и результатом своей деятельности. 

«удовлетворительно» Студент  имеет представление основные понятия, теории и факты в 
области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

особенности истории, теории, закономерностей и принципов построения 

и функционирования образовательных систем, роли и места образования в 
жизни личности и общества, содержание и особенности конкретных 

педагогических технологий в соответствии с поставленными задачами 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Флиер А.Я., Культурология для культурологов, М, Академ.Проект, 2002, 458c 
       2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н., История культурологии, М, Юрайт, 2012, 461cв) 

программное обеспечение  

Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

2. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 
3. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

4. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  

5. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
6. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

7. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 
предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и исторической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, 
тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия 

выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного 

осмысления в культурологии, истории культуры или еще недостаточно изученные. Практические 
задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

воспитания, обучения и развития, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования; умеет различать 
базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 

технологий, диагностировать и оценивать проявления законов развития 
личности; владеет представлениями о понятиях, теориях, фактах и 

задачах в области образования, представлениями о реализации 

конкретных педагогических технологий с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, представлениями о 

соответствии между целью и результатом своей деятельности. 

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет указанных выше знаний. 



 

 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы, но не достаточно полно и 

развернуто. 4 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 
предложенные задания и отвечающий на вопросы полно и развернуто. 5 баллов получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий на 

вопросы полной, развернуто, а также активно участвующий в дополнениях, проявляющий 
инициативу. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных конспектов, 
тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, собеседования по 

текстам и участия в творческой игре. 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы проводится 
при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки на научные 

мнения, высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы практического 

занятия. Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, комментарии, ответы 

на поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все поставленные вопросы, 
обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность изложение материала.  

Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью которого 

является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные выводы\, 
аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на освоенном 

материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, развернутыми и 

обоснованными. 
Тестирование: тестирование проводится с целью проверки знаний по изученным темам. 

Подготовка к тестированию проводится в форме изучения и осмысления конспектов лекций и 

конспектов, написанных самостоятельно в ходе подготовки к контрольной работе. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде части курсовой работы.  
При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с 

другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 
Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Рекомендуемые критерии оценки (максимальная оценка - 5). 

Анализ методического материала: студент должен проанализировать ВКР и курсовые 
работы, выявив основные структурные элементы/, обозначив достоинства и недостатки 

представленного исследвоания, отредактировав предложенную часть работы,.  

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды заданий: 
Методические материалы: анализ, подготовка к тестированию, написание контрольной работы, 

подготовка к устному опросу, конспектирование научной литературы, составление библиографии 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Методические материалы: анализ 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 8 

3 написание контрольной работы 10 

4 подготовка к устному опросу 2 (за занятие) 

5 конспектирование научной литературы 6 

6 составление библиографии 4 

 

Примечания: 
1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 



 

 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
заданий является проверка письменных работ и устное собеседование. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы работы: 

лекции и практические занятия, а также написание и проверка контрольных и тестовых работ, 

составление библиографии. Использование данных форм работы в сочетании с самостоятельной 
работой студентов способствует освоению теоретического материала, получению и закреплению 

умений и навыков в процессе подготовки и проведения практических занятий, развитию 

интеллектуальной и творческой деятельности студента, что в итоге приводит к формированию 

необходимых компетенций.  
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

Вопросы к зачету: 
 

1. Принципы научно-исследовательской деятельности.  

2. Основные этапы научно-исследовательской деятельности.  
3. Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере культурологии 

4. Содержание исследовательской работы по культурологии. 

5. Объект и предмет исследования.  

6. Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере культурологи. 
Методология и методы культурологического исследования. 

7. Структура исследовательской работы по культурологии: основные элементы.  

8. Принципы организации исследовательской работы по культурологии. 
9. Сбор и обработка материала, анализ теоретико-методологических исследований. 

10. Выбор методологии, структурирование работы. 

11. Формулирование выводов исследования. 
12. Анализ и оценка результатов работы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
22. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

23. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

24. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

19) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

20) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

25. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

Частично интерактивные формы используются на каждом практическом занятии. 
Ниже приведены примеры тех занятий, где интерактивные формы востребованы наиболее полно. 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1. Методология и методы культурологического 

исследования. 

Дискуссия 2 

2. Структура исследовательской работы по Работа в группах 2 



 

 

культурологии: основные элементы.  

4. Сбор и обработка материала, анализ теоретико-
методологических исследований. 

Работа в группах 2 

5. Анализ и оценка результатов работы Работа в группах и 

индивидуальные задания 

6 

26. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Методические материалы: анализ.  20 20    

Написание контрольной работы 20 20    

Подготовка к устному опросу 4 4    

Конспектирование научной литературы 4 4    

Составление библиографии 8 8    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специфика исследовательской работы по 

культурологии 

4 2   6 12 

1.1 Принципы научно-исследовательской 
деятельности 

2    2 4 

1.2 Основные этапы научно-

исследовательской деятельности 

2    2 4 

1.3 Особенности  научно-исследовательской 
деятельности в сфере культурологии 

 2   2 4 

2 Содержание исследовательской работы 

по культурологии 

5 6   11 32 

2.1 Объект и предмет исследования 1 2   3 6 

2.2 Основные подходы к научно-

исследовательской деятельности в сфере 

2 2   4 8 



 

 

культурологи 

2.3 Методология и методы 

культурологического исследования. 

2 2   4 8 

3 Структура исследовательской работы по 

культурологии 

1    1 2 

3.1 Структура исследовательской работы по 

культурологии 

1    1 2 

4 Принципы организации 

исследовательской работы по 

культурологии 

2 16   18 36 

4.1 Принципы организации исследовательской 

работы 

2    2 4 

4.2 Сбор и обработка материала  2   2 4 

4.3. Анализ теоретико-методологических 
исследований, выбор методологии 

 2   2 4 

4.4. Структурирование исследования  2   2 4 

4.5. Формулирование выводов и заключения  2   2 4 

4.6. Оформление исследования  4   4 8 

4.7. Анализ и оценочная деятельность  4   4 8 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Принципы научно-исследовательской деятельности 2 

2 1 Основные этапы научно-исследовательской деятельности 2 

3 2 Объект и предмет исследования 1 

4 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологи 

2 

5 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

6 3 Структура исследовательской работы по культурологии 1 

7 4 Принципы организации исследовательской работы 2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологии 

2 

2 2 Объект и предмет исследования 2 

3 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологи 

2 

4 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

5 2 Сбор и обработка материала 2 

6 4 Анализ теоретико-методологических исследований, выбор 

методологии 

2 

7 4 Структурирование исследования 2 

8 4 Формулирование выводов и заключения 2 

9 4 Оформление исследования 4 



 

 

10 4 Анализ и оценочная деятельность 4 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

43. 1 Специфика 
исследовательской 

работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 
контрольной работы 

6 

44. 2 Содержание 
исследовательской 

работы по 

культурологии 

Методические материалы: анализ, подготовка к 
тестированию, написание контрольной работы, 

подготовка к устному опросу, конспектирование 

научной литературы, составление библиографии 

11 

45. 3 Структура 

исследовательской 

работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 

контрольной работы 

1 

46. 4 Принципы 

организации 

исследовательской 
работы по 

культурологии  

Методические материалы: анализ, подготовка к 

тестированию, написание контрольной работы, 

подготовка к устному опросу, конспектирование 
научной литературы, составление библиографии 

 

18 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 
 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 
__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2016 г. 

 
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2.  Принципы организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 
 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Культурологическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 
 

 

Разработчик: 
Профессор кафедры культурологии, 

доктор культурологии                                Ерохина Т.И. 

 
 

 

Утверждено на заседании кафедры 

культурологии 
«__» _________ 2016 г. 

Протокол № ____ 

 
 

Зав. кафедрой культурологии              Ерохина Т. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих осмыслить и приобрести навыки 
организации исследовательской деятельности учащихся.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1) сформировать знания о сущности научно-исследовательской деятельности учащегося; 
2) проанализировать принципы и особенности организации исследовательской деятельности 

учащихся; 

3) способствовать приобретению навыков и опыта организации исследовательской работы 

учащегося в сфере культурологи и МХК. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции», ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию». На этапе начала освоения данной дисциплины студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; современные информационные 
технологии, используемые в профессиональной деятельности; осознавать необходимость 

непрерывного самообразования. 

-уметь: осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий; осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках; выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации научной 

деятельности. 
-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной  ситуации; основами работы с персональным компьютером. 

Дисциплина «Организация исследовательской работы в сфере культурологии» изучается в 4 
семестре и предваряет изучение таких дисциплин как «Философия и социология культуры», «ИКТ 

в области культурологии», «Прикладная культурология», «История культуры», «История 

искусства».  
На заочном отделении дисциплина Б1.В.ДВ.8.1«Организация исследовательской работы в 

сфере культурологии» изучается в 5 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

11, ПК-12. 

 

 

 

 



 

 

Профессиональные компетенции: ПК-11, ПК-12 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 
формирования 

Средства оценивания Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ПК-11 

 

 

Готовность 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Знать: 

- о необходимости 
проведения исследований в 

области образовательного 

процесса 

- иметь теоретические 
знания о методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 
воспитания, необходимых 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Уметь: 

- осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  
- использовать электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  
исследований в области 

образования 

- формулировать и оценивать 

Методические 

материалы: анализ. 
Подготовка к 

тестированию 

Написание 

контрольной 
работы 

Подготовка к 

устному опросу 
Конспектирование 

научной 

литературы 

Составление 
библиографии 

Анализ 

методических 
материалов 

Тест 

Контрольная работа 

Устный опрос 
Конспект 

Библиография 

Вопросы зачета 

Базовый уровень: 

Знать:  
- о необходимости проведения исследований в 

области образовательного процесса 

- о современных педагогических технологиях 

с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, систематизацию 
и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования, 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в 
области образования 

Владеть: 

- основами работы с персональным 
компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

исследований  

Повышенный уровень: 
Знать:  

- иметь теоретические знания о методах в 

области предмета, методологии, методики 
обучения и воспитания, необходимых для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования, 



 

 

правильность постановки 

исследовательских задач в 
области обучения и 

воспитания 

- осознанно выбирать 

средства, формы, способы и 
пути решения 

исследовательских задач в 

области образования, 
способы оценки результатов 

исследования 

Владеть: 
- основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований  

- опытом разработки 
методик использования 

современных 

педагогических технологий 
управления 

образовательным процессом 

с учетом особенностей 

развития личности, задач 
воспитания и обучения 

- опытом оценивания 

эффективность современных 
педагогических технологий с 

учетом особенностей 

образовательного процесса 

Уметь:  

- формулировать и оценивать правильность 
постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 

- осознанно выбирать средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 
задач в области образования, способы 

оценки результатов исследования 

Владеть: 
-  опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды для 
постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

- опытом разработки методик использования 

современных педагогических технологий 
управления образовательным процессом с 

учетом особенностей развития личности, 

задач воспитания и обучения 

 



 

 

ПК-12 

 

 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  в общих 

чертах текущее состояние 
научных исследований в 

своей предметной области, 

а также историю развития 

научных представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями знания. 
Уметь:  оценить 

уровень исполнения 

научного исследования, 
подметить и устранить его 

недостатки и слабые места. 

Владеть:  основными 

методами научно-
исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 
жанрам академического 

дискурса 

 

Методические 

материалы: анализ. 
Подготовка к 

тестированию 

Написание 

контрольной 
работы 

Подготовка к 

устному опросу 
Конспектирование 

научной 

литературы 
Составление 

библиографии 

Анализ 

методических 
материалов 

Тест 

Контрольная работа 

Устный опрос 
Конспект 

Библиография 

Вопросы зачета 

Базовый уровень: 

Знание  
основ  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Умение 
применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 
Владение 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Повышенный уровень: 

Знание 

 основ  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

 целей и задач научной коммуникации, 
особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных 
текстов, документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

 Умение 

 применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой «Антиплагиат». 

Владение 

 навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Методические материалы: анализ.  10 10    

Подготовка к тестированию 2 2    

Написание контрольной работы 10 10    

Подготовка к устному опросу 4 4    

Конспектирование научной литературы 4 4    

Составление библиографии 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Специфика исследовательской 
работы учащегося по 

культурологии 

Принципы научно-исследовательской деятельности. Основные 
этапы научно-исследовательской деятельности. Особенности  

научно-исследовательской деятельности в сфере культурологии: 

междисциплинарность, интегративный характер. Особенности 
исследовательской деятельности в школе. 

2 Содержание исследовательской 

работы. 

Содержание исследовательской работы по: объект и предмет 

исследования. Основные подходы к научно-исследовательской 

деятельности. Методология и методы гуманитарного 
исследования. 

3 Структура исследовательской 

работы учащегося 

Структура исследовательской работы по культурологии: 

основные элементы. Обязательные и дополнительные элементы.  

4 Принципы организации 
исследовательской работы 

учащегося  

Принципы организации исследовательской работы: сбор и 
обработка материала, анализ теоретико-методологических 

исследований, выбор методологии, структурирование, 

формулирование выводов, оформление материала исследования 

5 Особенности презентации 
исследовательской 

деятельности учащегося 

Презентация исследовательской деятельности учащегося: 
школьные олимпиады, научные конференции, проектные 

работы, конкурсы и др. 

 



 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 

 

2 3 4 5    

 

1. История культуры + +  + +     

2. История искусства + +  + +     

3. ИКТ в области культурологии +   + + +     

4. Прикладная культурология + + + + +     

5. Философия и социология 

культуры 

+ +  + +     

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специфика исследовательской работы по 
учащегося культурологии 

2 2   4 8 

1.1 Принципы научно-исследовательской 

деятельности 

2    2 4 

1.2 Особенности  научно-исследовательской 

деятельности в сфере культурологии 

 2   2 4 

2 Содержание исследовательской работы  5 6   11 32 

2.1 Объект и предмет исследования 1 2   3 6 

2.2 Основные подходы к научно-
исследовательской деятельности в сфере 

культурологи 

2 2   4 8 

2.3 Методология и методы 

культурологического исследования. 

2 2   4 8 

3 Структура исследовательской работы 

учащегося 

1    1 2 

3.1 Структура исследовательской работы по 

культурологии 

1    1 2 

4 Принципы организации 

исследовательской работы учащегося 

2 16   18 36 

4.1 Принципы организации исследовательской 

работы 

2    2 4 

4.2 Сбор и обработка материала  2   2 4 

4.3. Анализ теоретико-методологических 
исследований, выбор методологии 

 2   2 4 

4.4. Структурирование исследования  2   2 4 

4.5. Формулирование выводов и заключения  2   2 4 

4.6. Оформление исследования  4   4 8 

4.7. Анализ и оценочная деятельность  4   4 8 

5 Особенности презентации 

исследовательской деятельности 

учащегося 

2    2 4 

5.1.  Презентация исследовательской 

деятельности учащегося 

2    2 4 



 

 

 

9. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Принципы научно-исследовательской деятельности 2 

2 2 Объект и предмет исследования 1 

3 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологи 

2 

4 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

5 3 Структура исследовательской работы по культурологии 1 

6 4 Принципы организации исследовательской работы 2 

7 5 Презентация исследовательской деятельности учащегося 2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере 
культурологии 

2 

2 2 Объект и предмет исследования 2 

3 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологи 

2 

4 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

5 2 Сбор и обработка материала 2 

6 4 Анализ теоретико-методологических исследований, выбор 

методологии 

2 

7 4 Структурирование исследования 2 

8 4 Формулирование выводов и заключения 2 

9 4 Оформление исследования 4 

10 4 Анализ и оценочная деятельность 4 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

47. 1 Специфика 
исследовательской 

работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 
контрольной работы 

4 

48. 2 Содержание 
исследовательской 

работы по 

культурологии 

Методические материалы: анализ, подготовка к 
тестированию, написание контрольной работы, 

подготовка к устному опросу, конспектирование 

научной литературы, составление библиографии 

11 

49. 3 Структура 

исследовательской 

работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 

контрольной работы 

1 

50. 4 Принципы Методические материалы: анализ, подготовка к 18 



 

 

организации 
исследовательской 

работы по 

культурологии  

тестированию, написание контрольной работы, 
подготовка к устному опросу, конспектирование 

научной литературы, составление библиографии 

 

51. 5 Особенности 
презентации 

исследовательской 

деятельности 
учащегося 

Методические материалы: анализ, подготовка к 
тестированию, написание контрольной работы, 

подготовка к устному опросу, конспектирование 

научной литературы, составление библиографии 
 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- о необходимости проведения 

исследований в области 
образовательного процесса 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования, 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования 
Владеть: 

- основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований  

- основами планирования и 
проведения экспериментов по 

использованию новых форм 

учебной и воспитательной 
деятельности 

 

- Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным источникам 
информации. 

- Приводит доказательства 

значимости проведения 

исследований в области 
образования. 

- Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и 
факты в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания. 

- Выполняет различные виды 
заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 
технологий. 

- Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 
профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач. 

- Является активным пользователем 
электронных образовательных 

ресурсов. 

- Выполняет различные виды 
заданий с использованием 

персонального компьютера. 

- Визуализирует данные, 
зависимости, отношения, 

Зачет 

с 

оценк
ой 

 

 

 

Вопросы зачета: 

1-12 



 

 

процессы, проводит вычисления с 
применением компьютерных 

программ. 

Повышенный уровень 

Знать:  
- иметь теоретические знания о 

методах в области предмета, 

методологии, методики обучения 

и воспитания, необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования, 
Уметь:  

- формулировать и оценивать 

правильность постановки 

исследовательских задач в 
области обучения и воспитания 

- осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути решения 
исследовательских задач в 

области образования, способы 

оценки результатов исследования 
Владеть: 

- опытом разработки методик 

использования современных 

педагогических технологий 
управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 

развития личности, задач 
воспитания и обучения 

- опытом оценивания 

эффективности современных 
педагогических технологий с 

учетом особенностей 

образовательного процесса 

-  опытом проектирования, 
использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

- Обладает опытом разработки 
методик использования 

современных педагогических 

технологий управления 

образовательным процессом с 
учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и 

обучения. 
- Оценивает эффективность 

современных технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса. 
- Обладает опытом 

проектирования, использования и 

преобразования инновационных 
элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования. 

- Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по 
использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности. 
 

Зачет 
с 

оценк

ой 

 
 

 

Вопросы зачета: 
1-12 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  в общих чертах 
текущее состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 
историю развития научных 

Знание  
основ  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

Умение 

Зачет 
с 

оценк

ой 
 

Вопросы зачета: 
1-12 



 

 

представлений в своей отрасли и 
ее межпредметных связей с 

другими областями знания. 

Уметь:  оценить уровень 

исполнения научного 
исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 

слабые места. 
Владеть:  основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности применительно к 

разным жанрам академического 
дискурса 

 

применять полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 

Владение 
базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
 

 
 

Повышенный уровень 

Знать:  в общих чертах 
текущее состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 
историю развития научных 

представлений в своей отрасли и 

ее межпредметных связей с 
другими областями знания. 

Уметь:  оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 
устранить его недостатки и 

слабые места. 

Владеть:  основными методами 
научно-исследовательской 

деятельности применительно к 

разным жанрам академического 
дискурса 

 

Повышенный уровень: 

Знание 

основ  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 

целей и задач научной 

коммуникации, особенностей 
научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 

оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 
оформление научных текстов. 

 Умение 

применять полученные знания 
при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 
обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат». 

Владение 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском 
обществе т.п. 

Зачет 
с 

оценк

ой 
 

 

 

Вопросы зачета: 
1-12 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 
оценивания: анализ методических материалов, тест, написание контрольной работы, подготовка к 

устному опросу, конспектирование научной литературы, составление библиографии. 

Общий балл =100 баллов 

31) конспект = 6 баллов;  
32) тест = 8 баллов;  

33) Анализ методических материалов: 12 баллов;  

34) выполнение контрольной работы = 10 баллов; 
35) каждое практическое занятие 5 баллов: 5х12 = 60 баллов; 

36) библиография = 4 балла 

Итого максимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины - 100 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 50 баллов, у него 



 

 

должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все задания 
по самостоятельной работе. 

Во время ответа на зачете вопрос студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает о необходимости непрерывного самообразования; технологию целеполагания собственной 
профессиональной деятельности; о методах в области предмета, методологии, методики обучения 

и воспитания, необходимых для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

- умеет характеризовать средства осуществления самоорганизации и самообразования, 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития, выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями; осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  исследований в области образования, формулировать и 

оценивать правильность постановки исследовательских задач в области обучения и воспитания 

 - владеет основами работы с персональным компьютером, основами моделирования  собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры, умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции, умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования, основами работы с персональным компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных исследований 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Студент  анализирует и раскрывает основные понятия, теории и факты в 
области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

особенности истории, теории, закономерностей и принципов построения 

и функционирования образовательных систем, роли и места образования в 
жизни личности и общества, содержание и особенности конкретных 

педагогических технологий в соответствии с поставленными задачами 

воспитания, обучения и развития, формы, способы и пути решения 
исследовательских задач в области образования; умеет различать 

базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 
технологий, диагностировать и оценивать проявления законов развития 

личности; владеет представлениями о понятиях, теориях, фактах и 

задачах в области образования, представлениями о реализации 
конкретных педагогических технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, представлениями о 

соответствии между целью и результатом своей деятельности. 

«хорошо» Студент  знает основные понятия, теории и факты в области предмета, 
методологии, методики обучения и воспитания, особенности истории, 

теории, закономерностей и принципов построения и функционирования 

образовательных систем, роли и места образования в жизни личности и 
общества, содержание и особенности конкретных педагогических 

технологий в соответствии с поставленными задачами воспитания, 

обучения и развития, формы, способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; умеет различать базовые характеристики 
частных методик учебной и воспитательной работы, выполнять 

различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий, 
диагностировать и оценивать проявления законов развития личности; 

владеет представлениями о понятиях, теориях, фактах и задачах в 

области образования, представлениями о реализации конкретных 
педагогических технологий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, представлениями о соответствии между 

целью и результатом своей деятельности. 

«удовлетворительно» Студент  имеет представление основные понятия, теории и факты в 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература:  

нет 

б) дополнительная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Университет, 2001 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

37. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
38. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

39. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

40. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/ 
41. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

42. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

43. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на 

экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 
демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 
реализации собственных творческих способностей. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и исторической литературой; 
формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, тем самым 

развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее 

трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в 
культурологии, истории культуры или еще недостаточно изученные. Практические задания, 

области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 
особенности истории, теории, закономерностей и принципов построения 

и функционирования образовательных систем, роли и места образования в 

жизни личности и общества, содержание и особенности конкретных 

педагогических технологий в соответствии с поставленными задачами 
воспитания, обучения и развития, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования; умеет различать 

базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной 
работы, выполнять различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 

технологий, диагностировать и оценивать проявления законов развития 

личности; владеет представлениями о понятиях, теориях, фактах и 
задачах в области образования, представлениями о реализации 

конкретных педагогических технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, представлениями о 
соответствии между целью и результатом своей деятельности. 

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет указанных выше знаний. 



 

 

используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 
культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не проявлявший активности при 
ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы, но не достаточно полно и 

развернуто. 4 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 
предложенные задания и отвечающий на вопросы полно и развернуто. 5 баллов получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы 

полной, развернуто, а также активно участвующий в дополнениях, проявляющий инициативу. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных конспектов, 

тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, собеседования по текстам 

и участия в творческой игре. 
Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы проводится 

при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки на научные 

мнения, высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы практического занятия. 
Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, комментарии, ответы на 

поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все поставленные вопросы, 

обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность изложение материала.  
Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью которого является 

проверка умения студента излагать материал, формулировать основные выводы\, аргументировать и 

обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на освоенном материале (конспекты 

научной литературы), должны быть самостоятельными, развернутыми и обоснованными. 
Тестирование: тестирование проводится с целью проверки знаний по изученным темам. 

Подготовка к тестированию проводится в форме изучения и осмысления конспектов лекций и 

конспектов, написанных самостоятельно в ходе подготовки к контрольной работе.  
Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде части курсовой работы.  

При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с 

другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 
Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Рекомендуемые критерии оценки (максимальная оценка - 5). 

Анализ методического материала: студент должен проанализировать ВКР и курсовые работы, 
выявив основные структурные элементы/, обозначив достоинства и недостатки представленного 

исследования, отредактировав предложенную часть работы,.  

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды заданий: 

Методические материалы: анализ, подготовка к тестированию, написание контрольной работы, 

подготовка к устному опросу, конспектирование научной литературы, составление библиографии 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Методические материалы: анализ 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 8 

3 написание контрольной работы 10 

4 подготовка к устному опросу 2 (за занятие) 

5 конспектирование научной литературы 6 

6 составление библиографии 4 

 

Примечания: 
1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 



 

 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 
заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения заданий 
является проверка письменных работ и устное собеседование. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы работы: 

лекции и практические занятия, а также написание и проверка контрольных и тестовых работ, 

составление библиографии. Использование данных форм работы в сочетании с самостоятельной 
работой студентов способствует освоению теоретического материала, получению и закреплению 

умений и навыков в процессе подготовки и проведения практических занятий, развитию 

интеллектуальной и творческой деятельности студента, что в итоге приводит к формированию 

необходимых компетенций.  
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

Вопросы к зачету: 
 

13. Принципы научно-исследовательской деятельности. Основные этапы научно-

исследовательской деятельности.  
14. Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере культурологии 

15. Содержание исследовательской работы по культурологии. 

16. Объект и предмет исследования.  

17. Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере культурологи. 
Методология и методы культурологического исследования. 

18. Структура исследовательской работы по культурологии: основные элементы.  

19. Принципы организации исследовательской работы по культурологии. 
20. Сбор и обработка материала, анализ теоретико-методологических исследований. 

21. Выбор методологии, структурирование работы. 

22. Формулирование выводов исследования. 

23. Анализ и оценка результатов работы. 
24. Особенности презентации исследовательской деятельности учащегося 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

25. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
26. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

27. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

21) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
22) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

27. Интерактивные формы занятий (10 час.) 
Частично интерактивные формы используются на каждом практическом занятии. 

Ниже приведены примеры тех занятий, где интерактивные формы востребованы наиболее полно.  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1. Методология и методы культурологического 

исследования. 

Дискуссия 2 

2. Структура исследовательской работы по 

культурологии: основные элементы.  

Работа в группах 2 



 

 

4. Сбор и обработка материала, анализ теоретико-
методологических исследований. 

Работа в группах 2 

5. Анализ и оценка результатов работы Работа в группах и 

индивидуальные задания 

6 

28. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Методические материалы: анализ.  20 20    

Написание контрольной работы 20 20    

Подготовка к устному опросу 4 4    

Конспектирование научной литературы 4 4    

Составление библиографии 8 8    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специфика исследовательской работы по 

культурологии 

 2   6 8 

1.1 Принципы научно-исследовательской 
деятельности 

    2 2 

1.3 Особенности  научно-исследовательской 

деятельности в сфере культурологии 

 2   2 4 

2 Содержание исследовательской работы   4   12 16 

2.1 Объект и предмет исследования     4 4 

2.2 Основные подходы к научно-

исследовательской деятельности в сфере 
культурологи 

 2   2 4 

2.3 Методология и методы 

культурологического исследования. 

 2   6 8 

3 Структура исследовательской работы 

учащегося 

    4 4 



 

 

3.1 Структура исследовательской работы по 

культурологии 

    4 4 

4 Принципы организации 

исследовательской работы учащегося 

 10   28 38 

4.1 Принципы организации исследовательской 

работы 

    2 2 

4.2 Сбор и обработка материала     4 4 

4.3. Анализ теоретико-методологических 
исследований, выбор методологии 

 2   4 6 

4.4. Структурирование исследования  2   4 6 

4.5. Формулирование выводов и заключения  2   4 6 

4.6. Оформление исследования  2   4 6 

4.7. Анализ и оценочная деятельность  2   4 6 

5 Особенности презентации 

исследовательской деятельности 

учащегося 

    6 6 

5.1 Особенности презентации 

исследовательской деятельности 

учащегося 

    6 6 

 

17.2.3. Лекции – не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологии 

2 

2 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 
культурологи 

2 

3 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

4 4 Анализ теоретико-методологических исследований, выбор 

методологии 

2 

5 4 Структурирование исследования 2 

6 4 Формулирование выводов и заключения 2 

7 4 Оформление исследования 2 

8 4 Анализ и оценочная деятельность 2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос
ть (час.) 

52. 1 Специфика 

исследовательской 
работы учащегося по 

культурологии 

Методические материалы: анализ, подготовка к 

тестированию, написание контрольной работы, 
подготовка к устному опросу, конспектирование 

научной литературы, составление библиографии 

6 

53. 2 Содержание 

исследовательской 
работы  

Методические материалы: анализ, подготовка к 

тестированию, написание контрольной работы, 
подготовка к устному опросу, конспектирование 

научной литературы, составление библиографии 

12 

54. 3 Структура 

исследовательской 

Методические материалы: анализ, подготовка к 

тестированию, написание контрольной работы, 

4 



 

 

работы учащегося подготовка к устному опросу, конспектирование 
научной литературы, составление библиографии 

55. 4 Принципы 

организации 

исследовательской 
работы учащегося  

Методические материалы: анализ, подготовка к 

тестированию, написание контрольной работы, 

подготовка к устному опросу, конспектирование 
научной литературы, составление библиографии 

 

28 

56. 5 Особенности 

презентации 
исследовательской 

деятельности 

учащегося 

Методические материалы: анализ, подготовка к 

тестированию, написание контрольной работы, 
подготовка к устному опросу, конспектирование 

научной литературы, составление библиографии 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историко-культурное пространство ярославского региона» - 

формирование компетенций, позволяющих выявлять и использовать в профессиональной 

деятельности знания о специфике и структуре историко-культурного пространства Ярославского края. 
Основными задачами курса являются:  

1. понимание основных этапов историко-культурного развития Ярославского региона; 

2. овладение навыками анализа историко-культурного потенциала Ярославского края, места и 
значения региональной истории и культуры в современном социокультурном пространстве 

Ярославской области; основных проблем и тенденций актуализации историко-культурного 

наследия региона на современном этапе. 
3. развитие умений и навыков применения знаний о специфике регионального историко-

культурного пространства в профессиональной педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской и экспертно-аналитической деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Историко-культурное пространство Ярославского региона» является дисциплиной по 

выбору и относится к вариативной части ОП. Дисциплина основывается на авторских разработках, 
реализованных в системе публикаций. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками в 

рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции», ОК-5 «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия», СК-3 «Владение знаниями об истории, социокультурных и 
художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур».  

Студент должен: 

- знать: базовые понятия философии, социологии, истории; значение гуманистических 
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, сущность социальных, культурных и личностных различий, толерантного 

восприятия и взаимодействия, основные закономерности развития мировой и отечественной 

культуры; 
- уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук, проявлять толерантность к 
национальным, культурным и религиозным различиям, доказывать необходимость учета социальных, 

культурных и личностных различий, анализировать историю культуры в аспекте социокультурных и 

художественно-эстетических традиций и явлений 
-владеть: опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории  в 

конкретной познавательной  ситуации, навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному 

наследию. 
Дисциплина «Историко-культурное пространство Ярославского региона» предваряет 

изучение таких дисциплин, как «Прикладная культурология», «Русская провинция как культурный 

феномен», «История культуры повседневности в эпоху культуры модерна», Текст личности в истории 
культуры», «Имиджевые аспекты совр. культ. деятельности», «Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-2, 

ПК-3, СК-3. 

 



 

 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 
компетенций 

Ши

фр 
комп

етен

ции 

Формул

ировка 

ОК-

2 

Способ

ность 

анализи

ровать 
основн

ые 

этапы и 
законо

мернос

ти 
истори

ческого 

развити

я для 
формир

ования 

патриот
изма и 

гражда

нской 
позици

и 

Знать: 

- значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 
цивилизации; 

- значение исторического 

знания, опыта и уроков 
истории. 

Уметь: 

- использовать основные 
положения и методы 

исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 
- адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям 
- проявлять толерантность к 

национальным, культурным 

и религиозным различиям 
- использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 
задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
- навыками ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 
- принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к историко-культурному 
наследию. 

- 

Изучение 

и 

конспект
ирование 

научной 

литерату
ры, 

- 

Подготов
ка к 

тестиров

анию 

- 
Подготов

ка к 

устному 
ответу на 

практиче

ском 
занятии 

- 

Подготов

ка к 
дискусси

и 

- 
Создание 

и защита 

презента

ций 
 

Конспект 

Тест 

Устный 

ответ 
Участие в 

дискусси

и 
Презента

ция 

Вопросы 
зачета 

Базовый уровень 

Знать: 

- значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 
развития современной 

цивилизации; 

Уметь:  
- использовать основные 

положения и методы 

исторических наук в 
профессиональной 

деятельности; 

- адаптироваться к разным 

социокультурным 
реальностям 

- проявлять толерантность к 

национальным, культурным 
и религиозным различиям 

Владеть: 

- навыками ориентации в 
различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

- принимать нравственные 
обязательства по отношению 

к историко-культурному 

наследию. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 
развития современной 

цивилизации; 

- значение и роль 
исторического знания, опыта 

и уроков истории в 

современной 
социокультурной ситуации. 

Уметь: 

- самостоятельно, осознанно 

и творчески использовать 
основные положения и 

методы исторических наук в 

профессиональной 
деятельности; 

- адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям на основе 
анализа исторического 

опыта. 

- проявлять толерантность к 



 

 

национальным, культурным 
и религиозным различиям, 

осознавать и обосновывать 

ценность поликультурного 

мира 
- использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного 
потенциала в контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
- навыками уверенной 

ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 
цивилизации; 

- осознанно и 

аргументированно 
принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к историко-культурному 

наследию. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-

3 

“Спосо

бность 
решать 

задачи 

воспита
ния и 

духовно

-

нравств
енного 

развити

я 
обучаю

щихся в 

учебной 
и 

внеучеб

ной 

деятель
ности” 

Знать: 

- Знает цель и задачи 
духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Уметь: 

- Распознает ценностный 

аспект учебного знания и 
информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 
Владеть: 

- Ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности 

 

- 

Изучение 
и 

конспект

ирование 
научной 

литерату

ры, 

- 
Подготов

ка к 

тестиров
анию 

- 

Подготов
ка к 

устному 

ответу на 

практиче
ском 

занятии 

- 
Подготов

ка к 

дискусси

и 
- 

Создание 

и защита 
презента

ций 

 

Конспект 

Тест 
Устный 

ответ 

Участие в 
дискусси

и 

Презента

ция 
Вопросы 

зачета  

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- Раскрывает задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 
неучебной деятельности 

Уметь: 

Распознает ценностный 

аспект учебного знания и 
информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

Владеть: 

Осуществляет целеполагание в 

учебной и внеучебной 

деятельности по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- Раскрывает характеризует 

задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере 

общественных и 
государственных отношений   

Уметь: 

- Распознает 
ценностный аспект учебного 

знания и информации и 



 

 

выбирает учебные  и 
внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание 

и переживание 

обучающимися их  
ценностного аспекта 

Владеть:  

- Формулирует аргументы 
выбора воспитательных целей  

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-

3 

«Владен

ие 
знаниям

и об 

истории
, 

социоку

льтурны
х и 

художес

твенно-

эстетич
еских 

традици

ях и 
явления

х 

мирово
й и 

региона

льной 

культур
»  

 

Знать:  
- Основные 
закономерности развития 

мировой, отечественной 

и региональной 
культуры; 

- Социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 

- Место преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 
учебных программ по 

предмету. 

Уметь: 
- Анализировать 

историко-типологические 

и социокультурные 

аспекты культуры с 
целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 
программ; 

- Планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность  
- Выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 
материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 
культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 
- опытом организации и 

проведения игровой, 

учебно-
исследовательской, 

художественно-

- 

Изучени
е и 

конспект

ировани
е 

научной 

литерату
ры, 

- 

Подгото

вка к 
тестиров

анию 

- 
Подгото

вка к 

устному 
ответу 

на 

практич

еском 
занятии 

- 

Подгото
вка к 

дискусси

и 

- 
Создани

е и 

защита 
презента

ций 

 

Проверка 

конспекта 
Тест 

Оценка 

устного 
ответа  

Оценка 

участия в 
дискуссии 

Оценка 

презентации 

Вопросы 
зачета 

Базовый уровень: 

Знать:  
- закономерности развития 

мировой, отечественной и 

региональной культуры; 
- социокультурные и 

художественно-эстетические 

традиции и явления мировой 
и региональной культур; 

Уметь: 

- анализировать историко-

типологические и 
социокультурные аспекты 

культуры с целью 

использования в процессе 
разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть:  
- опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Основные закономерности 
развития мировой, 

отечественной и 

региональной культуры; 

- Социокультурные и 
художественно-эстетические 

традиции и явления мировой 

и региональной культур; 
- Место преподаваемого 

предмета в мировой культуре 



 

 

продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

в контексте разработки и 
реализации учебных 

программ по предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историко-
типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

- Планировать учебно-
исследовательскую 

деятельность  

- Выбирать в преподаваемом 
предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 
разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 
- опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36  36   

в том числе:      

Лекции 12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  18  18   

Подготовка к тестированию 6  6   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 5  5   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 3  3   



 

 

Создание презентаций 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  заче

т 

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
72     

2     

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ п / 
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 История Ярославского края Географические, геополитические и социально-экономические 

факторы и предпосылки развития региона. История 

административно-терриориального деления Ярославского края. 
Основные этапы и ключевые моменты историко-культурного 

развития Ярославского края: от княжества к губернии. 

Ярославская область в советский период. Роль и значение 
Ярославского края в истории государства. 

 

2 Историко-архитектурное 

наследие региона. 

Ярославская школа культовой архитектуры и живописи: 

становление, специфика, факторы и условия развития. XVII век – 

“золотой век” ярославского зодчества. Реализация идей 
“регулярного” градостроительства в Ярославской губернии. 

Актуализация социокультурного и социально-экономического 

потенциала региона в градостроительстве XVIII – начала XX 
столетия: дворянская усадьба, городская купеческая застройка, 

доходный дом. Ярославль как поле реализации новаторских 

градостроительных концепций советского периода. Проблемы 

выявления и охраны объектов историко-культурного наследия 
региона. 

3 Региональные традиции и 

менталитет ярославцев.  
Имидж Ярославского 

региона в историческом 

контексте, в литературе и 

искусстве. 

Региональная специфика народной культуры в Ярославском крае. 

Традиционный земледельческий календарь и народные праздники. 
Народные промыслы Ярославского края. Ярославский менталитет 

как социкультурный феномен. Ярославский край и образ 

ярославца в литературе и устном народном творчестве. Травелог 

как репрезентация социокультурного образа региона. Отражение 
природы, истории и населения региона в творчестве А. К. 

Саврасова, В. В. Верещагина, К. А. Коровина, Б. М. Кустодиева, 

Н. К. Рериха, С. М. Проскудина-Горского. Ярославский край в 
отечественном кино. 

4 Специфика историко-

культурного развития 

городов и населенных 
пунктов Ярославского 

края. 

Ярославль в контексте российской и региональной истории. 

Ростов Великий - древнейшая столица региона. Рыбинск - «биржа 

России». Переславль-Залесский. Малые города края: Углич, 
Мышкин, Пошехонье, Романов-Борисоглебск, Данилов, Любим. 

История и трагедия Мологи как социокультурный феномен. 

Социокультурный аспект истории г. Гаврилов-Ям, сел Великое, 
Вятское, пос. Некрасовское, Борисоглебский. Топоним как 

инструмент локализации исторической памяти в социокультурном 

пространстве. Интерпретация историко-культурного развития 

региона в геральдических эмблемах и графических символах. 

5 Персональный модус 

историко-культурного 

развития Ярославского 

региона. 

Роль личности в истории Ярославского края. Значимые фигуры 

политической и социально-экономической истории края. 

Творческая личность в контексте региональной истории. Вклад 

выдающихся деятелей отечественной культуры в развитие 
Ярославского региона. Знаменитые уроженцы Ярославского края.  

 

6 Историко-культурный 
контекст современного 

Актуализация региональных традиций и локальной истории в 
социокультурном пространстве региона: объекты социально-



 

 

развития региона. культурной и рекреационно-досуговой инфраструктуры; 

общественные мероприятия, арт-проекты, фестивали. Историко-
культурный дискурс формирования бренда и имиджа Ярославской 

области и городов края. Проблемы и тенденции интерпретации 

локальной истории в современном медиапространстве региона. 
Место и значение историко-культурного наследия края в системе 

образования и патриотического воспитания. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Прикладная культурология  + + +  + 

2 Русская провинция как культурный 

феномен 
+ + + + + + 

3 История культуры повседневности в 
эпоху культуры модерна 

+   + +  

4 Текст личности в истории культуры +  +  + + 

5 Имиджевые аспекты совр. культ. 

деятельности 
  +   + 

6 Актуальные вопросы развития культ. 
политики в России 

  +  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
заняти

я 

Лабор
. 

заняти

я 

Семинарс
кие 

занятия 

Самосто
ятельная 

работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 История Ярославского края 2 2   4 8 

1.1  История Ярославского края 2    2 4 

1.2 Роль и значение Ярославского края в 
истории государства 

 2   2 4 

2 Историко-архитектурное наследие 

региона. 

2 6   8 16 

2.1 Историко-архитектурное наследие региона. 2    2 4 

2.2 Знаковые события истории Ярославского 

края 

 2   2 4 

2.3 Архитекурные доминанты городов 
Ярославского края 

 2   2 4 

2.4 Актуальные проблемы сохранения 

историко-архитектурного наследия 

Ярославского региона. 

 2   2 4 

3 Региональные традиции и менталитет 

ярославцев. Имидж Ярославского 

региона в историческом контексте, в 

литературе и искусстве. 

2 4   6 12 

3.1 Региональные традиции и менталитет 

ярославцев.  

2    2 4 

3.2 Ярославский менталитет  2   2 4 

3.3 Травелог как репрезентация 

социокультурного образа региона. 

 2   2 4 

4 Специфика историко-культурного 2 4   6 12 



 

 

развития городов и населенных пунктов 

Ярославского края. 

4.1 Специфика историко-культурного развития 

городов Ярославского края. 

2    2 4 

4.2 Города края как центры социокультурного 

развития 

 2   2 4 

4.3 Историко-культурный аспект 

формирования социокультурного 

пространства на локальном уровне 

 2   2 4 

5 Персональный модус историко-

культурного развития Ярославского 

региона. 

2 4   6 12 

5.1 Персональный модус историко-

культурного развития Ярославского 
региона. 

2    2 4 

5.2 Значимые фигуры политической и 

социально-экономической истории края. 

 2   2 4 

5.3 Творческая личность в контексте 
региональной истории. 

 2   2 4 

6 Историко-культурный контекст 

современного развития региона. 

2 4   6 12 

6.1 Историко-культурный контекст 

современного развития региона. 

2    2 4 

6.2 Проблемы и тенденции интерпретации 

локальной истории в современном 
медиапространстве региона. 

 2   2 4 

6.3 Место и значение историко-культурного 

наследия края в системе образования и 

патриотического воспитания. 

 2   2 4 

 Всего 12 24   36 72 

 

10. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 История Ярославского края 2 

2 2 Историко-архитектурное наследие региона. 2 

3 3 Региональные традиции и менталитет ярославцев.  2 

4 4 Специфика историко-культурного развития городов Ярославского 

края. 

2 

5 5 Персональный модус историко-культурного развития 
Ярославского региона. 

2 

6 6 Историко-культурный контекст современного развития региона. 2 

 

11. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли
ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 Роль и значение Ярославского края в истории государства 2 

2 2 Знаковые события истории Ярославского края 2 

3 2 Архитекурные доминанты городов Ярославского края 2 



 

 

4 2 Актуальные проблемы сохранения историко-архитектурного наследия 

Ярославского региона. 

2 

5 3 Ярославский менталитет 2 

6 3 Травелог как репрезентация социокультурного образа региона. 2 

7 4 Города края как центры социокультурного развития 2 

8 4 Историко-культурный аспект формирования социокультурного 

пространства на локальном уровне 

2 

9 5 Значимые фигуры политической и социально-экономической истории 
края. 

2 

10 5 Творческая личность в контексте региональной истории. 2 

11 6 Проблемы и тенденции интерпретации локальной истории в 

современном медиапространстве региона. 

2 

12 6 Место и значение историко-культурного наследия края в системе 
образования и патриотического воспитания. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 История Ярославского края - Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Роль и значение Ярославского 

края в истории государства 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

2.1 Историко-архитектурное 

наследие региона. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Знаковые события истории 

Ярославского края 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.3 Архитекурные доминанты 
городов Ярославского края 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.4 Актуальные проблемы 

сохранения историко-
архитектурного наследия 

Ярославского региона. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.1 Региональные традиции и 
менталитет ярославцев.  

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Ярославский менталитет - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.3 Травелог как репрезентация 

социокультурного образа 

региона. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 
практическом занятии 

1 

4.1 Специфика историко-культурного 

развития городов Ярославского 

края. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Города края как центры 
социокультурного развития 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 



 

 

4.3 Историко-культурный аспект 
формирования социокультурного 

пространства на локальном 

уровне 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

5.1 Персональный модус историко-
культурного развития 

Ярославского региона. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Значимые фигуры политической 

и социально-экономической 
истории края. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 
практическом занятии 

1 

5.3 Творческая личность в контексте 

региональной истории. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

6.1 Историко-культурный контекст 
современного развития региона. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Проблемы и тенденции 

интерпретации локальной 
истории в современном 

медиапространстве региона. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

6.3 Место и значение историко-

культурного наследия края в 
системе образования и 

патриотического воспитания. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

Не предусмотрено РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрено РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине: 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской позиции 

Содержательное описание уровня 

 
Основные признаки уровня 

 
Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень: 

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; 

- знает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 
 

 - Краеведение как 

социокультурный 
феномен. 

 

 

Уметь:  
- использовать основные положения и методы исторических 

наук в профессиональной деятельности; 

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям 
- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям 

 

- умеет использовать основные положения и методы 
исторических наук в профессиональной 

деятельности; 

- адаптироваться к разным социокультурным 
реальностям 

- умеет проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям 
 

 - Религиозный аспект 
регионального развития 

Ярославского края. 

Язычество и 
христианство. 

 

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; 
- принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

- владеет навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; 

- принимает нравственные обязательства по 
отношению к историко-культурному наследию. 

 - Географические, 

геополитические и 

социально-экономические 
факторы и предпосылки 

развития Ярославского 

региона. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; 
- значение и роль исторического знания, опыта и уроков 

истории в современной социокультурной ситуации 

- знает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

- знает значение и роль исторического знания, опыта 
и уроков истории в современной социокультурной 

ситуации 

зачет - Проблемы и тенденции 

интерпретации локальной 

истории в современном 
медиапространстве 

региона.  

- История 

административно-
терриориального деления 

Ярославского края. 



 

 

Уметь: 

- самостоятельно, осознанно и творчески использовать 
основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; 

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям 

на основе анализа исторического опыта. 
- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям, осознавать и обосновывать 

ценность поликультурного мира 
- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности. 

- умеет самостоятельно, осознанно и творчески 

использовать основные положения и методы 
исторических наук в профессиональной 

деятельности; 

- умеет адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям на основе анализа исторического опыта. 
- проявляет толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям, осознавать и 

обосновывать ценность поликультурного мира 
- использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности.  
 

зачет - Региональная специфика 

народной культуры в 
Ярославском крае. 

- Специфика историко-

культурного развития 

городов и населенных 
пунктов Ярославского 

края (на примере одного 

города по выбору) 
 

Владеть: 

- навыками уверенной ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; 
- осознанно и аргументированно принимать нравственные 

обязательства по отношению к историко-культурному 

наследию. 

- владеет навыками уверенной ориентации в 

различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

- осознанно и аргументированно 
принимает нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию. 

зачет - Развитие 

социокультурной 

инфраструктуры региона 
в XIII – XX вв. 

- Становление и развитие 

светского искусства в 
Ярославском крае. 

 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного развития, в сфере 
общественных и государственных отношений   

- Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, 

в сфере общественных и государственных отношений   

зачет - Культурные инициативы 

и инновации как 

устойчивая тенденция 
общественной жизни 

региона. 

Уметь: 

Распознавать ценностный аспект учебного знания и 
информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися 

их  ценностного аспекта 

Распознает ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные  и внеучебные  
знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного аспекта 

зачет - Культурные инициативы 

и инновации как 
устойчивая тенденция 

общественной жизни 

региона. 
- Образование и 

просвещение в 

Ярославском крае 

Владеть: Осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной зачет - Проблемы и тенденции 



 

 

Осуществлять целеполагание в учебной и внеучебной 

деятельности по духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

деятельности по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

интерпретации локальной 

истории в современном 
медиапространстве 

региона.  

Повышенный уровень 

Знать: 
- задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного развития, в сфере 

общественных и государственных отношений   

Раскрывает и характеризует задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся в 

сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений   

зачет - Творческая личность в 
контексте региональной 

истории. 

- Актуализация историко-
культурного потенциала 

Ярославского края в 

культурно-

просветительской и 
туристско-рекреационной 

деятельности XIX – XXI 

вв. 

Уметь: 
- Распознавать ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися 
их  ценностного аспекта 

- Распознает ценностный аспект учебного 
знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их  ценностного аспекта 

зачет - Имидж Ярославского 
региона в историческом 

контексте, в литературе и 

искусстве. 

Владеть:  

- Формулировать аргументы выбора воспитательных целей  

по духовно-нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

- Формулирует аргументы выбора воспитательных 

целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

зачет - Историко-культурный 

дискурс формирования 

бренда и имиджа 
Ярославской области и 

городов края. 

- Проблемы и тенденции 
интерпретации локальной 

истории в современном 

медиапространстве 
региона.  

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-эстетических традициях и 

явлениях мировой и региональной культур 

Базовый уровень 

Знать:  
- основные закономерности развития мировой, 

отечественной и региональной культуры; 

- Социокультурные и художественно-эстетические традиции 

- представляет основные закономерности развития 
мировой, отечественной и региональной культуры; 

- знает оциокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления мировой и 

зачет - Основные этапы и 
ключевые моменты 

историко-культурного 

развития Ярославского 



 

 

и явления мировой и региональной культур; региональной культур; края 

 

Уметь: 

- Анализировать историю культуры и религии в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических традиций 

и явлений с целью использования в процессе разработки и 
реализации учебных программ; 

 

- анализирует социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления 

зачет - Топоним как инструмент 

локализации 

исторической памяти в 

социокультурном 
пространстве. 

- Интерпретация 

историко-культурного 
развития региона в 

геральдических эмблемах 

и графических символах.  

Владеть:  
- на базовом уровне основами и принципами целеполагания 

учебных программ, связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной образовательной среды; 

- на базовом уровне владеет основами и принципами 
целеполагания учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

зачет - Современные тенденции 
познавательного и 

событийного туризма в 

Ярославской области. 
- Историко-культурный 

дискурс формирования 

бренда и имиджа 

Ярославской области и 
городов края. 

 

Повышенный уровень 

Знать:  
- закономерности, тенденции и проблемы развития 

мировой, отечественной и региональной культуры. 

- социокультурные и художественно-эстетические традиции 
и явления мировой и региональной культур; 

- знает закономерности, тенденции и проблемы 
развития мировой, отечественной и региональной 

культуры. 

- знает социокультурные и художественно-
эстетические традиции и явления мировой и 

региональной культур; 

зачет - Ярославская школа 
культовой архитектуры и 

живописи: становление, 

специфика, факторы и 
условия развития. 

- Актуализация 

социокультурного и 
социально-

экономического 

потенциала региона в 

градостроительстве XVIII 
– начала XX столетия 

 

Уметь: 
- Анализировать историю культуры и религии в аспекте 

- анализирует историю культуры в аспекте 
социокультурных и художественно-эстетических 

зачет - Региональная специфика 
народной культуры в 



 

 

социокультурных и художественно-эстетических традиций 

и явлений с целью использования в процессе разработки и 
реализации учебных программ; 

 

традиций и явлений с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных 
программ; 

 

Ярославском крае. 

- Ярославский менталитет 
как социкультурный 

феномен. 

 

Владеть: 
- основами и принципами целеполагания учебных 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

- владеет основами и принципами целеполагания 
учебных программ, связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной образовательной среды; 

зачет - Актуализация историко-
культурного потенциала 

Ярославского края в 

культурно-
просветительской и 

туристско-рекреационной 

деятельности XIX – XXI 

вв. 
- Проблемы и тенденции 

интерпретации локальной 

истории в современном 
медиапространстве 

региона.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. По итогам работы на занятиях студент должен продемонстрировать 
основные признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- Раскрывает значение гуманистических ценностей для развития современной цивилизации, задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

- Знает закономерности развития мировой, отечественной и региональной культуры.  
- Знает социокультурные и художественно-эстетические традиции и явления мировой и региональной культур.  

- Может использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности, адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям, проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям, осознавать ценность поликультурного мира, использовать 
полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности.  

- Распознает ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта.  
- Умеет анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с целью использования в процессе разработки и реализации 

учебных программ, планировать учебно-исследовательскую деятельность, выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

- Владеет навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации.  
- Способен принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию.  

- Формулирует аргументы выбора воспитательных целей по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  



 

 

- Владеет опытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Раскрывает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, осознает значение и роль 

исторического знания, опыта и уроков истории в современной социокультурной ситуации. Раскрывает и характеризует задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и государственных отношений. Знает основные 

закономерности развития мировой, отечественной и региональной культуры. Знает социокультурные и художественно-эстетические традиции 

и явления мировой и региональной культур. Осознает место преподаваемого предмета в мировой культуре в контексте разработки и 
реализации учебных программ по предмету. 

Может самостоятельно использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности, адаптироваться к 

разным социокультурным реальностям на основе анализа исторического опыта, проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям, осознавать и обосновывать ценность поликультурного мира, использовать полученные знания для развития своего 
общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности. Распознает ценностный аспект учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  ценностного аспекта. Умеет 

анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с целью использования в процессе разработки и реализации 
учебных программ, планировать учебно-исследовательскую деятельность, выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Владеет навыками уверенной ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации. Способен осознанно и аргументированно 

принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  
по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. Владеет опытом организации и проведения игровой, 

учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. История Ярославского края [Текст] / Е. В. Спиридонова, М. В. Александрова, А. А. 
Голицын. Рыбинск: Медиарост, 2013. – 140 c. 

2. Традиции Ярославского края. Народный календарь [Текст] / А. А. Маслова, Ю. В. 

Маслов. Рыбинск: Медиарост, 2013. – 108 c. 
3. Традиции Ярославского края. Дом и быт. Семейные обычаи [Текст] / А. А. Маслова, 

Ю. В. Маслов. Рыбинск: Медиарост, 2013. – 108 c. 

4. Ярославский характер [Текст] / [авт. текста: Я. Е. Смирнов, Е.А. Ермолин. - Рыбинск : 
Медиарост, 2013. – 106 с. 

 

б) дополнительная литература:  

5. Александрова М.В. Очевидцы столетий: судьбы и события в зеркале ярославской 
застройки. Ярославль, Изд - во ЯГПУ, 2010. 136 с. 

6. Александрова М. В., Бородкин А. В., Дутов Н. В. Ярославль и ярославцы: сюжеты 

повседневной жизни губернского города. Ярославль. Изд - во ЯГПУ. 2012. 
7. Александрова М.В., Ваганова И.В. Короли бизнеса. Столпы империи. Десять веков 

ярославского купечества. Ярославль. «Академия 76», 2013. 

8. Анисков В. Т. История Ярославского края (1928-1998). / В.Т.Анисков, М.А.Рутковский 
- Ярославль: ЯГУ им.П.Г.Демидова, 2000. - 290,[2]с. 

9. Дутов Н. В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей [Текст]: краеведческие 

хроники. / Н. В. Дутов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 298 с.: ил. 

10. Ермолин Е. А. Рыбинск. Портрет города в 11 ракурсах [Текст]. / Е. А. Ермолин - 
Рыбинск: Медиарост, 2013. - 447 с. 

11. Злотникова Т. С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, массовое, 

провинциальное [Текст]: учебное пособие. / Т. С. Злотникова, Д. Ю. Густякова - Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2013. - 117 с. 

12. Злотникова Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст]: введение в культурологию : 

курс лекций : учеб. пособие. / Т. С. Злотникова - 3-е изд., доп. и перераб. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2011. - 332 с. 
13. Знаменитые земляки [Текст] / Н. Б. Корнилова. Рыбинск: Медиарост, 2013. – 112 c. 

14. История Ярославского края: Учебно-методическое пособие по курсу. / 

Авт.сост.:А.М.Селиванов,В.М.Марасанова,Н.П.Рязанцев;Отв.ред.А.М.Селиванов - Ярославль: Яросл. 
гос. ун-т им. П.Г.Демидова, 2000. - 88с. 

15. Козлов С.А. Очерки истории Ярославского края с древнейших времен до конца XV 

века. / С.А. Козлов, А.М. Анкудинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1997. 
16. Маров, В. Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство [Текст] / В.Ф. Маров. - 

Ярославль : Верх. Волга, 2000. - 215 с. 

 

в) программное обеспечение  
отсутствует 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 

12. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/  

13. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 
14. Ярославский край. Режим доступа: http://www.yaroslavskiy-kray.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания (БРС). 
Оценка зачета ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

 

http://yspu.org/


 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, рассматривают 
возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем историко-культурного пространства 

изучаемого региона. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя во 
время лекции дополнительно оцениваются в 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 
приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений сопоставлять 

и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся более сложные темы 
теоретического курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственной 

позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 1 балл 
получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 

2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 
конспектированию литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший 

собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за развернутое, 

аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по одной из проблем, 
связанных с темой занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, тестирования, 
оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций студентов.  

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой фиксируется 

основное содержание раздела (темы) учебного курса.  
Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, полученной на 

лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При составлении конспекта 

необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с которыми будет подбираться 

информация из источников и литературы. План конспекта может совпадать с планом практического 
занятия или быть более детальным. При работе с литературой необходимо делать в конспекте ссылки 

на цитируемые источники, фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Знаковые события истории Ярославского края». 
Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные тезисы, 

примеры и специфические термины. Для составления конспекта необходимо сгруппировать информацию 

и ответить на вопросы:  
- Какое событие следует считать точкой отсчета истории Ярославского региона? 

- Какие факторы оказали наибольшее влияние на его развитие: географические, 

геополитические, экономические, культурные? 

- Какая эпоха стала расцветом Ярославского края? 
- Какое событие (события) вывело Ярославский край на арену государственной политики? 

- Какой город (города) сыграли наиболее значимую роль в истории края? 

- Какие границы и административно-территориальное деление края оптимальнее всего 
учитывать при оценке его историко-культурного развития? 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 
обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  

Пример: Дискуссия по теме «Роль и значение Ярославского края в истории государства».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по проблеме  
и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на практическом 

занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 
Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 

виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  



 

 

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 
презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации должны 

быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, размер файла 

должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть титульный, информационный 

и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать тему презентации и кто ее выполнил 
(фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем слайде указываются источники информации, 

необходимо использовать не только текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации 

(таблицы, схемы, диаграммы, фото, изображения) корректное использование анимации, желательно 
использования звуковых фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для 

обеспечения эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную 

компьютерную презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 
Пример: подготовка презентаций по теме «Города Ярославского края».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая группа 

готовит презентацию, посвященную городам Ярославского региона. Группа продумывает сценарий 

выступления, определяет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 
 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 
анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста 

называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные значения, 
полученные в ходе измерений. 

 Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости по теме «История 

Ярославского края»: 

 
1. В каком году Ярославль выступал временной столицей России? 

А) 1721 

Б) 1010 
В) 1612 

Г) 1918 

 

2. А. П. Мельгунов – это 
А) Основатель первого русского театра 

Б) Первый генерал-губернатор Ярославского наместничества 

В) Редактор журнала “Уединенный пошехонец” 
Г) Основатель церкви Ильи Пророка 

 

3. Первый русский город на Волге - это  
А) Ярославль 

Б) Рыбинск 

В) Романов 

Г) Молога 
 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 



 

 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 
заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения задания 

является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и участия студента в 

дискуссии. 
 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического 
занятия: дополнение лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных 

точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного 

освещения в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием 
подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных пособий 

(см. раздел «Основная литература». Также студент может обратиться к материалам дополнительных 

источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел «Дополнительная литература», а 
также к материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, поэтому 

целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных разделов курса. 

Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в изучаемый период, затрагивать 
ключевые термины, факты, явления, связанные с данным периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 

подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного ответа 
на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, фиксацию возникших в ходе подготовки 

уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты определяют 

предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель 
дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, 

составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   
модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять 

участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку студентами 
концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание мультимедийной 

презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности исследуемого явления 

предполагает планирование подготовительной работы по изучению научной и учебной, а также 

дополнительной литературы, разработку содержания каждого слайда и оформления презентации в 
соответствии с техническими, смысловыми и стилистическими требованиями 

 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету. 

 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями текущей аттестации, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками в тестировании. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий своей 

рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на неудовлетворительную оценку. 
В отдельных случаях допускается сдача зачета в форме ответов на вопросы билетов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 



 

 

1. Краеведение как социокультурный феномен. 
2. Географические, геополитические и социально-экономические факторы и предпосылки 

развития Ярославского региона. 

3. История административно-терриориального деления Ярославского края. 

4. Основные этапы и ключевые моменты историко-культурного развития Ярославского края. 
5. Религиозный аспект регионального развития Ярославского края. Язычество и 

христианство. 

6. Развитие социокультурной инфраструктуры региона в XIII – XX вв. 
7. Культурные инициативы и инновации как устойчивая тенденция общественной жизни 

региона. 

8. Образование и просвещение в Ярославском крае 
9. Литература и издательская деятельность на региональном уровне. 

10. Становление и развитие светского искусства. 

11. Первый русский театр и драматическое искусство. 

12. Ярославская школа культовой архитектуры и живописи: становление, специфика, 
факторы и условия развития. 

13. Актуализация социокультурного и социально-экономического потенциала региона в 

градостроительстве XVIII – начала XX столетия 
14. Региональная специфика народной культуры в Ярославском крае. 

15. Ярославский менталитет как социкультурный феномен. 

16. Специфика историко-культурного развития городов и населенных пунктов Ярославского 
края (на примере одного города по выбору) 

17. Имидж Ярославского региона в историческом контексте, в литературе и искусстве.  

18. Топоним как инструмент локализации исторической памяти в социокультурном 

пространстве. 
19. Интерпретация историко-культурного развития региона в геральдических эмблемах и 

графических символах.  

20. Значимые фигуры политической и социально-экономической истории края. 
21. Творческая личность в контексте региональной истории. 

22. Актуализация историко-культурного потенциала Ярославского края в культурно-

просветительской и туристско-рекреационной деятельности XIX – XXI вв. 

23. Современные тенденции познавательного и событийного туризма в Ярославской области. 
24. Историко-культурный дискурс формирования бренда и имиджа Ярославской области и 

городов края. 

25. Проблемы и тенденции интерпретации локальной истории в современном 
медиапространстве региона.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 
электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
2. Кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16.  Интерактивные формы занятий (16 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

 Трудоемкость 

(час.) 

1 Знаковые события истории Ярославского 

края 

Защита презентаций  2 

2 Архитекурные доминанты городов 

Ярославского края 

Защита презентаций  2 



 

 

3 Актуальные проблемы сохранения историко-
архитектурного наследия Ярославского 

региона. 

Дискуссия 2 

4 Ярославский менталитет Дискуссия 2 

5 Города края как центры социокультурного 
развития 

Защита презентаций 2 

6 Творческая личность в контексте 

региональной истории. 

Защита презентаций 2 

7 Место и значение историко-культурного 
наследия края в системе образования и 

патриотического воспитания. 

Дискуссия 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика осмысления региональных легенд и преданий 

провинциального города» - формирование компетенций, позволяющих получить представление о 

национальном аспекте культуры повседневности, сформировать способность анализировать 
культурные процессы повседневности в России XVII – XVIII вв., региональную специфику 

городского фольклора и его значение как исторического источника. 

Основными задачами курса являются:  
4. Понимание факторов формирования повседневной культуры в XVII-XVIII века в России; 

5. Овладение навыками анализа региональных источников и явлений городского фольклора, 

соотношения и взаимодействия культуры повседневности с народной и массовой культурой.  
6. Развитие умений и навыков выбора информации для практических решений, касающихся 

актуализации регионального культурного наследия в современной культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Методика осмысления региональных легенд и преданий провинциального города» 

является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части ОП.  

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками в 
рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции», СК-3 «Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-эстетических 

традициях и явлениях мировой и региональной культур».  

Студент должен: 

- знать: базовые понятия философии, социологии, истории; значение гуманистических 
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

- уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 
событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук, анализировать историю культуры в 

аспекте социокультурных и художественно-эстетических традиций и явлений 

-владеть: опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории в 
конкретной познавательной ситуации, навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному 

наследию. 

Дисциплина «Методика осмысления региональных легенд и преданий провинциального 

города» предваряет изучение таких дисциплин, как «История культуры», «История искусства», 

«Прикладная культурология», «Русская провинция как культурный феномен», «Актуальные вопросы 
развития культ. политики в России». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 
СК-3.  

 



 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 
компетенций 

Ши

фр 
комп

етен

ции 

Формул

ировка 

ОК-

1 

 

Способ

ность 

использ

овать 
основы 

филосо

фских и 
социогу

манитар

ных 
знаний 

для 

формир

ования 
научног

о 

мировоз
зрения 

Знать:  

- базовые понятия истории; 

- место и роль человека в 

обществе 
-возможности 

использования  

общенаучных методов 
познания в исторической 

науке 

Уметь: 
- выразить свое 

представление о важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 
событиях, процессах  в 

основных категориях 

истории; 
- применить в 

конкретной познавательной 

ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, 
процессов, фактов 

общественной жизни. 

Владеть: 
- опытом использования 

базовых понятий истории  в 

конкретной познавательной  
ситуации. 

- 

Изучени

е и 

конспект
ировани

е 

научной 
литерату

ры 

- 
Подгото

вка к 

устному 

ответу 
на 

практиче

ском 
занятии 

- 

Подгото

вка к 
дискусси

и 

- 
Создани

е и 

защита 
презента

ций 

- 

Подгото
вка к 

тестиров

анию 

Конспект 

Тест  

Оценка 

устного 
ответа  

Дискусси

я 
Презента

ция 

Вопросы 
экзамена 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовые понятия истории; 

- место и роль человека в 
обществе. 

Уметь: 

- выразить свое 
представление о важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 
событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории; 

- применять в 
конкретной познавательной 

ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, 
процессов, фактов 

общественной жизни. 

Владеть: 

- опытом использования 
базовых понятий истории  в 

конкретной познавательной  

ситуации. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовые понятия истории, 
специальные термины, 

использующиеся в 

исторической науке 

- место и роль человека в 
обществе в разные 

исторические периоды. 

-возможности использования  
общенаучных методов 

познания в исторической 

науке 

Уметь:   

- выразить свое 

представление о важнейших 

общественных и 
исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 
понятиях истории; 

- применять в 

конкретной познавательной 

ситуации общенаучные 
методы изучения явлений, 

процессов, фактов 

общественной жизни. 



 

 

Владеть: 
- опытом использования 

понятий истории  в 

конкретной познавательной  

ситуации. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: не предусмотрено 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-
3 

«Владен
ие 

знаниям

и об 

истории
, 

социоку

льтурны
х и 

художес

твенно-
эстетич

еских 

традици

ях и 
явления

х 

мирово
й и 

региона

льной 

культур
»  

 

Знать:  
- Основные 

закономерности развития 

мировой, отечественной 

и региональной 
культуры; 

- Социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 
- Место преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 
учебных программ по 

предмету. 

Уметь: 
- Анализировать 

историко-типологические 

и социокультурные 

аспекты культуры с 
целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 
программ; 

- Планировать учебно-

исследовательскую 
деятельность  

- Выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 
материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 
культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

- опытом организации и 

проведения игровой, 

учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей 

- 
Изучени

е и 

конспект

ировани
е 

научной 

литерату
ры, 

- 

Подгото
вка к 

тестиров

анию 

- 
Подгото

вка к 

устному 
ответу 

на 

практич

еском 
занятии 

- 

Подгото
вка к 

дискусси

и 
- 

Создани

е и 

защита 
презента

ций 

 

Проверка 
конспекта 

Тест 

Оценка 

устного 
ответа  

Оценка 

участия в 
дискуссии 

Оценка 

презентации 
Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

Знать:  

- закономерности развития 

мировой, отечественной и 

региональной культуры; 
- социокультурные и 

художественно-эстетические 

традиции и явления мировой 
и региональной культур; 

Уметь: 

- анализировать историко-
типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью 

использования в процессе 
разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть:  
- опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Основные закономерности 
развития мировой, 

отечественной и 

региональной культуры; 
- Социокультурные и 

художественно-эстетические 

традиции и явления мировой 

и региональной культур; 
- Место преподаваемого 

предмета в мировой культуре 

в контексте разработки и 
реализации учебных 

программ по предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историко-
типологические и 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36  36   

в том числе:      

Лекции 12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  18  18   

Подготовка к тестированию 6  6   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 5  5   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 3  3   

Создание презентаций 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  заче

т 

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
72     

2     

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

социокультурные аспекты 
культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 
- Планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность  
- Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 
разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- опытом организации и 

проведения игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и историко-
культурного своеобразия 

региона. 



 

 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ п / 
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Культура повседневности 

российской провинции 

Культура повседневности российской провинции: проблемы 

исследования, методология исследования, региональные 

особенности.  

2 Городской фольклор как 

исторический источник. 

Типы и виды городского фольклора. Легенды. Предания. 

Сказания. Анекдоты. Частушки. Анонимные поэмы. 

Субъективность городского фольклора.  

3 Повседневная жизнь 
города в фольклоре. 

Отражение повседневной жизни в городском фольклоре. 
Топография города. Досуг. Быт и нравы.  

4 Образ власти в городском 

фолклоре 

Характеристики образа власти в городском фольклоре. 

Взаимоотношения народа и власти, городского общества и власти, 

личности и власти. Проблемы бытования произведений 
городского фольклора, отражающих взаимоотношения народа и 

власти.  

5 Проблематика городского 

фольклора в культурно-
просветительском и 

образовательном процессе. 

Городской фольклор в современной культурно-просветительской, 

книгоиздательской, экскурсионно-туристической деятельности. 
Образовательный аспект исследования регионального городского 

фольклора. 

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Прикладная культурология  + + +  + 

2 Русская провинция как культурный 

феномен 
+ + + + + + 

3 История культуры повседневности в 
эпоху культуры модерна 

+   + +  

4 Текст личности в истории культуры +  +  + + 

5 Имиджевые аспекты совр. культ. 

деятельности 
  +   + 

6 Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России 
  +  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор

. 

заняти

я 

Семинарс

кие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Культура повседневности российской 

провинции 
2 2   4 8 

1.1  Культура повседневности российской 

провинции 

2    2 4 

1.2 Региональные особенности культуры 

повседневности провинции 

 2   2 4 

2 Городской фольклор как исторический 

источник. 
2 6   8 16 

2.1 Городской фольклор как исторический 2    2 4 



 

 

источник. 

2.2 Легенды. Предания. Сказания.  2   2 4 

2.3 Анекдоты. Частушки.  2   2 4 

2.4 Анонимные поэмы  2   2 4 

3 Повседневная жизнь города в фольклоре. 2 4   6 12 

3.1 Повседневная жизнь города в фольклоре. 2    2 4 

3.2 Топография города в фольклоре  2   2 4 

3.3 Досуг, быт и нравы в фольклоре  2   2 4 

4 Образ власти в городском фольклоре 2 4   6 12 

4.1 Образ власти в городском фольклоре 2    2 4 

4.2 Характеристики образа власти в городском 

фольклоре. 

 2   2 4 

4.3 Проблемы бытования произведений 

городского фольклора 

 2   2 4 

5 Проблематика городского фольклора в 

культурно-просветительском и 
образовательном процессе. 

4 8   12 24 

5.1 Проблематика городского фольклора в 

культурно-просветительском и 

образовательном процессе. 

4    2 4 

5.2 Городской фольклор в современной 

культурно-просветительской деятельности 

 2   2 4 

5.3 Городской фольклор в современной 

книгоиздательской деятельности 

 2   2 4 

5.4 Городской фольклор в современной 

экскурсионно-туристической деятельности 
 2   2 4 

5.5 Образовательный аспект исследования 
регионального городского фольклора. 

 2   2 4 

 Всего 12 24   36 72 

 

12. Лекционные занятия 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Культура повседневности российской провинции 2 

2 2 Городской фольклор как исторический источник. 2 

3 3 Повседневная жизнь города в фольклоре. 2 

4 4 Образ власти в городском фольклоре 2 

5 5 Проблематика городского фольклора в культурно-
просветительском и образовательном процессе. 

4 

 

13. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 Региональные особенности культуры повседневности провинции 2 

2 2 Легенды. Предания. Сказания. 2 

3 2 Анекдоты. Частушки. 2 



 

 

4 2 Анонимные поэмы 2 

5 3 Топография города в фольклоре 2 

6 3 Досуг, быт и нравы в фольклоре 2 

7 4 Характеристики образа власти в городском фольклоре. 2 

8 4 Проблемы бытования произведений городского фольклора 2 

9 5 Городской фольклор в современной культурно-просветительской 
деятельности 

2 

10 5 Городской фольклор в современной книгоиздательской деятельности 2 

11 5 Городской фольклор в современной экскурсионно-туристической 

деятельности 

2 

12 5 Образовательный аспект исследования регионального городского 

фольклора. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Культура повседневности 

российской провинции 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Региональные особенности 

культуры повседневности 

провинции 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 
практическом занятии 

1 

2.1 Городской фольклор как 

исторический источник. 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Легенды. Предания. Сказания. 

 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.3 Анекдоты. Частушки. 

 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.4 Анонимные поэмы - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.1 Повседневная жизнь города в 

фольклоре. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Топография города в фольклоре 
 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.3 Досуг, быт и нравы в фольклоре - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.1 Образ власти в городском 

фольклоре 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Характеристики образа власти в 

городском фольклоре. 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

4.3 Проблемы бытования 

произведений городского 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 



 

 

фольклора - Подготовка к устному ответу на 
практическом занятии 

1 

5.1 Проблематика городского 

фольклора в культурно-

просветительском и 
образовательном процессе 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

5.2 Городской фольклор в 

современной культурно-

просветительской деятельности 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

5.3 Городской фольклор в 

современной книгоиздательской 

деятельности 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

5.5 Городской фольклор в 

современной экскурсионно-

туристической деятельности 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

6.3 Образовательный аспект 
исследования регионального 

городского фольклора. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 
Не предусмотрено РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрено РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине: 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Содержательное описание уровня 

 
Основные признаки уровня 

 
Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовые понятия истории; 
- место и роль человека в обществе. 

- знает базовые понятия истории; 

- место и роль человека в обществе. 

зачет Культура повседневности 

российской провинции: 
проблемы исследования, 

методология 

исследования  
Региональные 

особенности культуры 

повседневности 

провинции.  

Уметь: 

- выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях, процессах  
в основных категориях и понятиях истории; 

- на базовом уровне применять в конкретной 

познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни. 

- умеет выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях, 

процессах  в основных категориях и понятиях 
истории; 

- умеет на базовом уровне применять в 

конкретной познавательной ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, процессов, фактов 
общественной жизни. 

зачет Анонимные поэмы.  

Субъективность 

городского фольклора. 

Владеть: 

- опытом использования базовых понятий истории  в 

конкретной познавательной  ситуации. 

- владеет опытом использования базовых понятий 

истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

зачет Отражение повседневной 

жизни в городском 

фольклоре.  
Топография города в 

фольклоре. 

Повышенный уровень 

Знать: 

 - базовые понятия истории, специальные термины, 

использующиеся в исторической науке 

- место и роль человека в обществе. 
-возможности использования  общенаучных методов 

познания в исторической науке 

-знает базовые понятия истории, специальные 

термины, использующиеся в исторической науке 

- характеризует место и роль человека в обществе. 

- знает возможности использования  общенаучных 
методов познания в исторической науке 

зачет Типы и виды городского 

фольклора.  

Легенды.  

 



 

 

Уметь:  

- выразить свое представление о важнейших 
общественных и исторических фактах, событиях, процессах  

в основных категориях и понятиях истории; 

- самостоятельно и осознанно применять в конкретной 

познавательной ситуации общенаучные методы изучения 
явлений, процессов, фактов общественной жизни. 

- умеет выразить свое представление о 

важнейших общественных и исторических фактах, 
событиях, процессах  в основных категориях и 

понятиях истории; 

- умеет самостоятельно и осознанно применять 

в конкретной познавательной ситуации общенаучные 
методы изучения явлений, процессов, фактов 

общественной жизни. 

 

зачет Отражение повседневной 

жизни в городском 
фольклоре.  

Топография города в 

фольклоре. 

 

Владеть: 

- опытом самостоятельного использования понятий истории  в 

конкретной познавательной  ситуации. 

- владеет опытом самостоятельного использования 

понятий истории  в конкретной познавательной  

ситуации. 

зачет Образовательный аспект 

исследования 

регионального городского 
фольклора  

 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-эстетических традициях и 

явлениях мировой и региональной культур 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные закономерности развития мировой, 
отечественной и региональной культуры; 

- Социокультурные и художественно-эстетические традиции 

и явления мировой и региональной культур; 

- представляет основные закономерности развития 

мировой, отечественной и региональной культуры; 
- знает оциокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления мировой и 

региональной культур; 

зачет Типы и виды городского 

фольклора.  
Легенды.  

 

Уметь: 
- Анализировать историю культуры и религии в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических традиций 

и явлений с целью использования в процессе разработки и 
реализации учебных программ; 

 

- анализирует социокультурные и художественно-
эстетические традиции и явления 

зачет Отражение повседневной 
жизни в городском 

фольклоре.  

Топография города в 
фольклоре. 

 

Владеть:  
- на базовом уровне основами и принципами целеполагания 
учебных программ, связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной образовательной среды; 

- на базовом уровне владеет основами и принципами 

целеполагания учебных программ, связанных с 
вопросами создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

зачет Городской фольклор в 

современной 
книгоиздательской 

деятельности.  

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- закономерности, тенденции и проблемы развития 

мировой, отечественной и региональной культуры. 

- знает закономерности, тенденции и проблемы 

развития мировой, отечественной и региональной 

культуры. 

зачет Городской фольклор в 

современной культурно-

просветительской 



 

 

- социокультурные и художественно-эстетические традиции 

и явления мировой и региональной культур; 

- знает социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления мировой и 
региональной культур; 

деятельности.  

Характеристики образа 
власти в городском 

фольклоре.  

 

Уметь: 
- Анализировать историю культуры и религии в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических традиций 

и явлений с целью использования в процессе разработки и 
реализации учебных программ; 

 

- анализирует историю культуры в аспекте 
социокультурных и художественно-эстетических 

традиций и явлений с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных 
программ; 

 

зачет Проблемы бытования 
произведений городского 

фольклора, отражающих 

взаимоотношения народа 
и власти.  

 

Владеть: 

- основами и принципами целеполагания учебных 
программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

- владеет основами и принципами целеполагания 

учебных программ, связанных с вопросами создания 
безопасной и комфортной образовательной среды; 

зачет Городской фольклор в 

современной 
экскурсионно-

туристической 

деятельности.  
Образовательный аспект 

исследования 

регионального городского 

фольклора  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. По итогам работы на занятиях студент должен продемонстрировать 
основные признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- Знает базовые понятия истории, место и роль человека в обществе, социокультурные и художественно-эстетические традиции и явления мировой и 

региональной культур.  
- Умеет выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях истории, 

самостоятельно и осознанно применять в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни, 

анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с целью использования в процессе разработки и реализации учебных программ, 
планировать учебно-исследовательскую деятельность, выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

- Владеет опытом использования базовых понятий истории  в конкретной познавательной  ситуации, опытом организации и проведения игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с учетом возможностей 
образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает базовые понятия истории, место и роль человека в обществе, социокультурные и художественно-эстетические традиции и явления 

мировой и региональной культур.  



 

 

 

Умеет выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

истории, самостоятельно и осознанно применять в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, процессов, 
фактов общественной жизни, анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных программ, планировать учебно-исследовательскую деятельность, выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Владеет опытом использования базовых понятий истории в конкретной познавательной  ситуации, опытом организации и проведения игровой, 
учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература:  

17. История Ярославского края [Текст] / Е. В. Спиридонова, М. В. Александрова, А. А. 
Голицын. Рыбинск: Медиарост, 2013. – 140 c. 

18. Традиции Ярославского края. Народный календарь [Текст] / А. А. Маслова, Ю. В. 

Маслов. Рыбинск: Медиарост, 2013. – 108 c. 

19. Традиции Ярославского края. Дом и быт. Семейные обычаи [Текст] / А. А. Маслова, 
Ю. В. Маслов. Рыбинск: Медиарост, 2013. – 108 c. 

20. Ярославский характер [Текст] / [авт. текста: Я. Е. Смирнов, Е.А. Ермолин. - 

Рыбинск : Медиарост, 2013. – 106 с. 
 

б) дополнительная литература:  

1. Александрова М. В., Бородкин А. В., Дутов Н. В. Ярославль и ярославцы: сюжеты 

повседневной жизни губернского города. Ярославль. Изд - во ЯГПУ. 2012. 
2. Анисков В. Т. История Ярославского края (1928-1998). / В.Т.Анисков, М.А.Рутковский - 

Ярославль: ЯГУ им.П.Г.Демидова, 2000. - 290,[2]с. 

3. Дутов Н. В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей [Текст]: краеведческие 
хроники. / Н. В. Дутов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 298 с.: ил. 

4. Ермолин Е. А. Рыбинск. Портрет города в 11 ракурсах [Текст]. / Е. А. Ермолин - Рыбинск: 

Медиарост, 2013. - 447 с. 
5. Злотникова Т. С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, массовое, 

провинциальное [Текст]: учебное пособие. / Т. С. Злотникова, Д. Ю. Густякова - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. - 117 с. 

6. Злотникова Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст]: введение в культурологию : курс 
лекций : учеб. пособие. / Т. С. Злотникова - 3-е изд., доп. и перераб. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. - 332 с. 

7. Знаменитые земляки [Текст] / Н. Б. Корнилова. Рыбинск: Медиарост, 2013. – 112 c. 
8. История Ярославского края: Учебно-методическое пособие по курсу. / 

Авт.сост.:А.М.Селиванов,В.М.Марасанова,Н.П.Рязанцев;Отв.ред.А.М.Селиванов - 

Ярославль: Яросл. гос. ун-т им. П.Г.Демидова, 2000. - 88с. 
9. Козлов С.А. Очерки истории Ярославского края с древнейших времен до конца XV века. / 

С.А. Козлов, А.М. Анкудинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1997. 

 

в) программное обеспечение  
отсутствует 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 

15. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/  

16. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 

17. Ярославский край. Режим доступа: http://www.yaroslavskiy-kray.com/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания (БРС). 
Оценка зачета ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, рассматривают 
возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем историко-культурного пространства 

изучаемого региона. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

http://yspu.org/


 

 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя 

во время лекции дополнительно оцениваются в 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 
сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся более сложные 

темы теоретического курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 
собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 
по конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за 
развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по 

одной из проблем, связанных с темой занятия. 

 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций студентов. 
Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой фиксируется 

основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, полученной на 

лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При составлении конспекта 
необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с которыми будет подбираться 

информация из источников и литературы. План конспекта может совпадать с планом 

практического занятия или быть более детальным. При работе с литературой необходимо делать в 
конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Культура повседневности российской 

провинции». 
Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные 

тезисы, примеры и специфические термины.  

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся 
в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  

Пример: Дискуссия по теме «Анонимные поэмы».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 
рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на 

практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 
Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 

виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  
Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, размер 
файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть титульный, 

информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать тему презентации и 

кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем слайде указываются 

источники информации, необходимо использовать не только текстовые, но и другие визуальные 
приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, изображения) корректное 

использование анимации, желательно использования звуковых фрагментов, мультипликации, 

фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения эмоционального воздействия. При 



 

 

желании можно заменить мультимедийную компьютерную презентацию презентацией созданного 

лично предмета / образа. 
Пример: подготовка презентаций по теме «Легенды. Предания. Сказания».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая группа 

готовит презентацию, посвященную одному из указанных типов фолклорных источников. Группа 
продумывает сценарий выступления, определяет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 
анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 

теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 
значения, полученные в ходе измерений. 

 Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости по теме «Городской 

фольклор как исторический источник»: 

 
1. Сказание об основании Ярославля впервые было опубликовано в 

А) Хронографе  

Б) «Повести временных лет» 
В) Журнале “Уединенный пошехонец” 

Г) Газете «Ярославские ведомости» 

 
2. Назовите фамилию ростовского крестьянина – собирателя фольклора, краеведа, 

мемуариста 

А) А. Я. Артынов 

Б) А. А. Титов 
В) И. А. Вахромеев 

Г) А. Л. Кекин 

 
3. Авторство поэмы «Панорама Ярославля» приписывают 

А). К. Доводчикову 

Б) В. Кондратьеву 
В). Ф. Слепушкину 

Г). В. Жадовскому 

 

 
Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  
на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 



 

 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и участия 

студента в дискуссии. 

 
Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического 

занятия: дополнение лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных 
точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших 

достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. 

Минимальным условием подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также 
учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная литература». Также студент может 

обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, 

включенной в раздел «Дополнительная литература», а также к материалам, размещенным 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, поэтому 

целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных разделов курса. 

Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в изучаемый период, 
затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 

подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного 
ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, фиксацию возникших в ходе 

подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты определяют 

предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель 
дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, 

составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   
модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять 

участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку студентами 
концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание мультимедийной 

презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности исследуемого явления 

предполагает планирование подготовительной работы по изучению научной и учебной, а также 

дополнительной литературы, разработку содержания каждого слайда и оформления презентации в 
соответствии с техническими, смысловыми и стилистическими требованиями 

 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету. 

 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями текущей аттестации, 

или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками в тестировании. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий своей 

рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на неудовлетворительную оценку.  
В отдельных случаях допускается сдача зачета в форме ответов на вопросы билетов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 

26. Культура повседневности российской провинции: проблемы исследования, 
методология исследования  

27. Региональные особенности культуры повседневности провинции.  

28. Типы и виды городского фольклора.  
29. Легенды.  



 

 

30. Предания.  

31. Сказания.  
32. Анекдоты.  

33. Частушки.  

34. Анонимные поэмы.  
35. Субъективность городского фольклора.  

36. Отражение повседневной жизни в городском фольклоре.  

37. Топография города в фольклоре. 

38. Досуг в фольклоре.  
39. Быт и нравы в фольклоре. 

40. Характеристики образа власти в городском фольклоре.  

41. Проблемы бытования произведений городского фольклора, отражающих 
взаимоотношения народа и власти.  

42. Городской фольклор в современной культурно-просветительской деятельности.  

43. Городской фольклор в современной книгоиздательской деятельности.  

44. Городской фольклор в современной экскурсионно-туристической деятельности.  
45. Образовательный аспект исследования регионального городского фольклора  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
2. Кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16.  Интерактивные формы занятий (14 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

 Трудоемкость 

(час.) 

1 Легенды. Предания. Сказания. 
 

 

Защита презентаций  2 

2 Анекдоты. Частушки. 

 

Защита презентаций  2 

3 Анонимные поэмы Дискуссия 2 

4 Топография города в фольклоре Дискуссия 2 

5 Характеристики образа власти в городском 

фольклоре. 

Защита презентаций 2 

6 Городской фольклор в современной 

экскурсионно-туристической деятельности 

Защита презентаций 2 

7 Образовательный аспект исследования 

регионального городского фольклора. 

Дискуссия 2 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины  
Курс «Основы интерпретации художественного текста» ставит цель: формирование 

теоретического и практического освещения концептуального наполнения понятия интерпретация; 

поля применения категории «интерпретация»; истории теоретических взглядов на интерпретацию. 
При этом в курсе делается акцент на вариативность подхода к интерпретации в разных культурах.  

Задачи:  

-овладение навыками разных методов интерпретации в рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным 
традициям 

- понимание различных методов анализа культурных явлений, методов сопоставления 

культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса 
-развитие умений формирования и закрепления практических навыков интерпретации, 

главным образом, применительно к художественному тексту. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в рамках вариативной части ОП. Для 

изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объеме предшествующих курсов по «Истории», «Эстетики и теории искусства (вкл.Теорию 
литературы.), «Мифологии», «Истории культуры» Ч.1. и «Истории искусства» Ч.1.. 

Содержательно-методическая связь с данными дисциплинами устанавливается на базе таких 

компетенций студентов, как знание мировой истории; понимание основных закономерностей 
развития культуры; умение анализировать культурно-исторические события, применять 

культурологическую терминологию; владение методами сравнительного анализа и 

систематизации. 

Компетенции, которые должны быть частично сформированы: 
ОК-1: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения»; 

ОК-5: «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия»; 

СК-1: «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, 

умение обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях»; 
Студент должен 

Знать: 

-базовые понятия философии, социологии, истории ОК-1 

-важность понимания и принятия каждого факта в развитии культуры ОК-5 
-полное и целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и функций; 

генезиса, отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли человека в 

культурных процессах, осознает место преподаваемого предмета в мировой культуре СК-1 

Уметь: 

-применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизниОК-1 

-доказывать  необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 
примерами из социокультурной практики ОК-5 

-корректно интерпретировать культурные явлений в рамках  учебно-исследовательской и 

внеурочной деятельности СК-1 

Владеть: 

-опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в конкретной 

познавательной  ситуации ОК-1 
-навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности ОК-5 

-разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; методами 
сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса СК-1 

 

Дисциплина является предшествующей для таких курсов как «Прикладная культурология», 
«Диалог искусств и его изучение в школе», «Текст личности в истории культуры». 



 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОК-

1,  СК-1. 

 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 Способность 
использовать 

основы 

философских и 
социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 
мировоззрения 

Знать: 
- базовые понятия 

культурологии; 

-возможности 
использования  

общенаучных 

методов 

познания.  

Уметь: 

- выразить свое 

представление о 
важнейших 

общественных и 

исторических 
фактах, событиях, 

процессах   

-сформулировать 

целостное, 
непротиворечивое  

суждение в русле 

определенной 
научной 

концепции; 

- применить в 

конкретной 
познавательной 

ситуации 

общенаучные 
методы  

Владеть: 

- опытом 
использования 

базовых понятий 

культурологии в 

конкретной 
познавательной  

ситуации  

подбор 
источников, 

анализ 

теоретического 
материала, 

видеоматериал 

(просмотр) 

выступления на 
семинарах, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
устный ответ; 

видеоматериал, 

зачет 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

.- базовые понятия 
культурологии; 

Уметь: 

.- выразить свое 

представление о 
важнейших 

общественных и 

исторических 
фактах, событиях, 

процессах   

Владеть: 
- опытом 

использования 

базовых понятий 

культурологии в 
конкретной 

познавательной  

ситуации 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

-возможности 
использования  

общенаучных 

методов 
познания. 

Уметь:  

-сформулировать 
целостное, 

непротиворечивое  

суждение в русле 

определенной 
научной 

концепции; 

- применить в 
конкретной 

познавательной 

ситуации 
общенаучные 

методы 

Владеть: 



 

 

- опытом 

использования 
базовых понятий 

культурологии в 

конкретной 

познавательной  
ситуации –

анализа 

художественного 
текста 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Готовность 

понимать смысл 

культурных 
явлений и 

корректно их 

интерпретировать, 

умение 
обоснованно 

анализировать 

информацию о 
культурных 

явлениях 

Знать: 

- основные 

концепции 
интерпретации; 

- основные 

вопросы истории 

и теории 
культуры; 

Уметь: 

- применять 
полученные 

знания в ходе 

интерпретации 
различных 

явлений 

культуры, 

художественных 
текстов 

различных видов 

искусств; 
Владеть: 

- разными 

методами 
интерпретации в 

рамках 

различных  

историко-
культурных школ, 

с позиций 

бережного 
отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 
традициям; 

-методами 

сопоставления 

подбор 

источников, 

анализ 
теоретического 

материала, 

видеоматериал 

(просмотр) 
выступления на 

семинарах, 

эссе 
(написание) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

устный ответ; 

видеоматериал, 
эссе, зачет 

 Базовый 

уровень:   

знать: 
основные 

вопросы истории 

и теории 

культуры; 

Уметь 

применять 

полученные 
знания в ходе 

интерпретации 

различных 
явлений 

культуры, 

художественных 

текстов 
различных видов 

искусств; 

Владеть: 
разными 

методами 

интерпретации в 
рамках 

различных  

историко-

культурных школ, 
с позиций 

бережного 

отношения к 
историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 



 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе: 36  36   

Лекции  12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы 36  36   

научная литература (изучение,) 

 
16  16   

эссе (написание) 8  8   

культурных 

явлений 
прошлого с 

особенностями 

современного 

процесса. 

основные 

концепции 
интерпретации; 

- основные 

вопросы истории 

и теории 
культуры; 

Уметь 

применять 
полученные 

знания в ходе 

интерпретации 
различных 

явлений 

культуры, 

художественных 
текстов 

различных видов 

искусств; 

Владеть: 

-методами 

сопоставления 

культурных 
явлений 

прошлого с 

особенностями 
современного 

процесса. 



 

 

 Видеоматериал (анализ) 12  12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

Зачет 

зачет  зачет   

Общая трудоемкость          72             часов, 

                           2зачетных единицы 

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

интерпретации 

Интерпретация как деятельность и результат. 

Категория интерпретации в гуманитарных, социальных, 

естественных науках; в теологии; в искусствознании. 
Субъект и объект интерпретации. Понятие 

текста. Произведение и текст. Понятие текста . 

Художественный и не-художественный текст. Текст и 

контекст  
История взглядов на интерпретацию. Автор — 

текст — читатель. Интертекст 

Современные концепции интерпретации. 
Герменевтика. Школа «диалога культур». 

Коммуникативистика. Рецептивная эстетика. 

Структурализм. Деконструктивизм. Проблема 
интерпретации в постмодернизме. 

 

2 Особенности интерпретации 

художественного текста 
(различных видов искусств). 

2.1 Визуальные искусства. 

Понятие языка искусства Специфика художественного 
образа. 

2.2. Музыкальное сочинение как художественный текст. 

2.3. Театральная интерпретация классического текста 

«Вторичное искусство» как способ интерпретации 
художественного текста. Особенности режиссерской , 

актерской интерпретации. Текст литературного 

произведения- текст театральной постановки- 
зрительская рецепция. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2        

1 «Прикладная культурология»,  + +        

2. «Диалог искусств и его изучение в 

школе»,  

+ +        

3 «Текст личности в истории 
культуры». 

+ +        



 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

Занятия 

Самост

. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы интерпретации 8 10  

 

18 36 

1.1 Категория интерпретации в гуманитарных, 

социальных, естественных науках; 

4   4 8 

1.2 История взглядов на интерпретацию: 4   4 8 

1.3 Интерпретация как деятельность и результат  2  2 4 

1.4 Субъект и объект интерпретации  4  4 8 

1.5 Художественный и нехудожественный 
текст 

 4  4 8 

2 Особенности интерпретации художественного 

текста (различных видов искусств). 

4 14  18 36 

2.1 Современные концепции интерпретации 2   2 4 

2.2 «Вторичное искусство» как способ 

интерпретации художественного текста. 

2   2 4 

2.3 Cпецифика художественного образа в разных 
видах искусства 

 6  6 12 

2.4 Творческая личность в процессе создания 

художественного текста 

 4  4 8 

2.5 Понятие интертекстуальности. «Чужое» слово в 

тексте как принцип формирования 

художественного образа. 

 4  4 8 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Категория интерпретации в гуманитарных, социальных, естественных науках; 4 

2 История взглядов на интерпретацию: 4 

3 Современные концепции интерпретации 2 

4 «Вторичное искусство» как способ интерпретации художественного текста. 2 

 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Интерпретация как деятельность и 
результат 

2 



 

 

2 1 Субъект и объект интерпретации 4 

3 1 Художественный и 

нехудожественный текст 

4 

4 2 Cпецифика художественного 
образа в разных видах искусства 

6 

5 2 Творческая личность в процессе 

создания художественного текста 

4 

6 2 Понятие интертекстуальности. 
«Чужое» слово в тексте как 

принцип формирования 

художественного образа. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.1 Категория интерпретации в 
гуманитарных, социальных, 

естественных науках; 

научная литература (изучение), 
видеоматериал (анализ) 

2 
2 

1.2 История взглядов на интерпретацию: научная литература (изучение), 

видеоматериал (анализ) 

2 

2 

1.3 Интерпретация как деятельность и 

результат 

 видеоматериал (анализ) 2 

1.4 Субъект и объект интерпретации научная литература (изучение), 

видеоматериал (анализ) 

2 

2 

1.5 Художественный и 

нехудожественный текст 

научная литература (изучение), 

видеоматериал (анализ) 

2 

2 

2.1 Современные концепции 

интерпретации 

научная литература (изучение), 2 

2.2 «Вторичное искусство» как способ 

интерпретации художественного 

текста. 

видеоматериал (анализ) 

 

2 

2.3 Cпецифика художественного образа 

в разных видах искусства 

видеоматериал (анализ) 

эссе (написание) 

3 

3 

2.4 Творческая личность в процессе 
создания художественного текста 

научная литература (изучение), 
видеоматериал (анализ) 

2 
2 

2.5 Понятие интертекстуальности. 
«Чужое» слово в тексте как принцип 

формирования художественного 

образа. 

научная литература (изучение), 
видеоматериал (анализ) 

2 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  
 не предусмотрено 



 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

.- базовые понятия 

культурологии; 
Уметь: 

.- выразить свое 

представление о 

важнейших общественных 
и исторических фактах, 

событиях, процессах   

Владеть: 
- опытом использования 

базовых понятий 

культурологии в 
конкретной познавательной  

ситуации  

 

формулирует 

определения базовых 

понятий 
герменевтики; 

- выражает свое 

представление о 

важнейших 
общественных и 

исторических фактах, 

событиях, процессах  
в основных 

категориях и понятиях 

культурологии и 
герменевтики; 

- наглядно 

демонстрирует 

владениеметодом 
интерпретации при 

решении 

образовательных 
задач 

Зачет  1. Категория 

интерпретации в 

науках гуманитарного 
и естественного цикла. 

Интерпретация в 

искусствоведении. 

2. Субъект и объект 
интерпретации. 

3. Представления об 

интерпретации в 
античности (Платон, 

Аристотель). 

4. Представления об 
интерпретации в 

средневековье 

(Аврелий Августин, 

Фома Аквинский). 
5. Представления об 

интерпретации в 

исламских культурах. 
6. Представления об 

интерпретации в эпоху 

Просвещения. 
7. Герменевтика: от 

античности до 

современности (Э. 

Гуссерль) 
8. Семиотика о 

проблеме 

интерпретации.  
9. Рецептивная 

эстетика о проблеме 

интерпретации. 

10. Структурализм о 
проблеме 

интерпретации. 

11. Деконструктивизм 
о проблеме 

интерпретации. 



 

 

12. Постмодернизм о 

проблеме 
интерпретации. 

«Двойное 

кодирование», «смерть 

автора». 

Повышенный уровень 

 

Знать:  

-возможности 
использования  

общенаучных методов 

познания. 
Уметь:  

-сформулировать 

целостное, 
непротиворечивое  

суждение в русле 

определенной научной 

концепции; 
- применить в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы 
Владеть: 

- опытом использования 

базовых понятий 

культурологии в 
конкретной познавательной  

ситуации –анализа 

художественного текста 

 

- уверенно 

характеризует 
содержание основных 

теорий гуманитарного 

познания; 
- использует в  

анализе 

эмпирического 
материала 

возможности 

интерпретации 

- осознанно 
применяет в 

конкретной 

познавательной 
ситуации 

общенаучные методы 

изучения явлений, 

процессов, фактов 
общественной жизни. 

- демонстрирует 

уверенное понимание 
и использует опыт 

работы с  базовыми 

понятиями 
герменевтики в 

конкретной 

познавательной  

ситуации. 

 

Зачет  

1. Категория 

интерпретации в 

науках гуманитарного 
и естественного цикла. 

Интерпретация в 

искусствоведении. 
2. Субъект и объект 

интерпретации. 

3. Представления об 
интерпретации в 

античности (Платон, 

Аристотель). 

4. Представления об 
интерпретации в 

средневековье 

(Аврелий Августин, 
Фома Аквинский). 

5. Представления об 

интерпретации в 

исламских культурах. 
6. Представления об 

интерпретации в эпоху 

Просвещения. 
7. Герменевтика: от 

античности до 

современности (Э. 
Гуссерль) 

8. Семиотика о 

проблеме 

интерпретации.  
9. Рецептивная 

эстетика о проблеме 

интерпретации. 
10. Структурализм о 

проблеме 

интерпретации. 
11. Деконструктивизм 

о проблеме 

интерпретации. 

12. Постмодернизм 
о проблеме 

интерпретации. 

«Двойное 
кодирование», «смерть 

автора». 

 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно 

их интерпретировать, умение обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания 



 

 

описание уровня уровня 

 

 

промежуточной 

аттестации 

 

 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

знать: 

основные вопросы истории 

и теории культуры; 

Уметь 
применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации различных 
явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Владеть: 

разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 
историческому наследию и 

культурным традициям; 

 

 

Способен применять 

способы понимания 

смысла культурных 
явлений и артефактов; 

имеет представление 

о способах 
интерпретации 

художественных 

текстов различных 
видов искусств; 

осознает возможности 

применения методов 

интерпретации в 
рамках бережного 

отношения к 

историческому 
наследию и 

культурным 

традициям; 

способен 
сопоставлять 

культурные явления 

прошлого с 
особенностями 

современного 

процесса. 

 

 

 

Зачет  1. И. Кант об 

интерпретации. 

2. Г.В.Ф. Гегель об 

интерпретации. 
3. Романтические 

теории интерпретации 

(Ф. Шеллинг).  
4. Понятие об 

интерпретации в 

русской научной мысли 
(В.Г. Белинский) 

5. Школа «Диалога 

культур». М. Бахтин об 

интерпретации. 
«Другой» как субъект и 

объект интерпретации.  

6. Классические 
подходы к 

интерпретации 

литературного текста: 

биографический, 
культурно-

исторический (А. 

Пыпин), 
психологический (Д. 

Овсянико-

Куликовский). 

Повышенный уровень 

 

Знать: 

основные концепции 

интерпретации; 
- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

Уметь 

применять полученные 

знания в ходе 
интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Владеть: 

-методами сопоставления 

культурных явлений 
прошлого с особенностями 

современного процесса. 

 

знает и ранжирует 

основных концепции 

интерпретации 
культурных явлений; 

самостоятельно 

выбирает модели 
интерпретации; 

уверенно вписывает 

определенный 
художественный текст 

в коммуникативную 

историко-культурную 

парадигму; 
 осуществляет 

процесс научного 

изучения и 
практического 

овладения способами 

и средствами 

 

Зачет  

 

1. И. Кант об 

интерпретации. 

2. Г.В.Ф. Гегель об 
интерпретации. 

3. Романтические 

теории интерпретации 
(Ф. Шеллинг).  

4. Понятие об 

интерпретации в 
русской научной мысли 

(В.Г. Белинский) 

5. Школа «Диалога 

культур». М. Бахтин об 
интерпретации. 

«Другой» как субъект и 

объект интерпретации.  
6. Классические 

подходы к 

интерпретации 



 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
 1. История культурологии [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 «Культурология» / В. М. Дианова, Ю. 

Н. Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. 

  б) дополнительная литература 
дополнительная литература 

формирования и 

распространения в 
обществе культурных 

значений и смыслов 

литературного текста: 

биографический, 
культурно-

исторический (А. 

Пыпин), 

психологический (Д. 
Овсянико-

Куликовский). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 
оценивания. Условием допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных 

средств оценивания:  

ответ на семинаре – до 5 б.(по сумме всех практических -12х5=60 б.),  лекции – 2 балла (в сумме -
12 баллов);   видеоматериал (анализ) 2х5=10 баллов; эссе (написание) -5 баллов,  научная 

литература (изучение, конспектирование (5баллов х 3темам=15 баллов). 

Итого минимум - 60б., Общий бал БРС – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено 

 

знает основные концепции интерпретации культурных явлений; 

самостоятельно выбирает модели интерпретации; 

 вписывает определенный художественный текст в коммуникативную 
историко-культурную парадигму; 

 осуществляет процесс научного изучения и практического овладения 

способами и средствами формирования и распространения в обществе 

культурных значений и смыслов; 
характеризует содержание основных теорий гуманитарного познания; 

использует в  анализе эмпирического материала возможности 

интерпретации 
 применяет в конкретной познавательной ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни; 

демонстрирует  понимание и использует опыт работы с  базовыми 
понятиями герменевтики в конкретной познавательной  ситуации. 

 

Не зачтено не знает основные концепции интерпретации культурных явлений; 

самостоятельно выбирает модели интерпретации; 
 не способен вписывать определенный художественный текст в 

коммуникативную историко-культурную парадигму; 

не характеризует содержание основных теорий гуманитарного 
познания; 

не использует в  анализе эмпирического материала возможности 

интерпретации 

 не применяет в конкретной познавательной ситуации общенаучные 
методы изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни; 

не демонстрирует  понимание и не использует опыт работы с  

базовыми понятиями герменевтики в конкретной познавательной  
ситуации. 

 



 

 

1. Бахтин М. И. Проблема текста в лингвистике, философии и других гуманитарных 

науках//Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979 
2. Злотникова Т.С. Время «Ч». Культурный опыт А.П. Чехова. А.П. Чехов в культурном опыте 

1887-2007 гг.-Ярославль.: ЯГПУ,2007 

3. Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 
4. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М., 1997 

5.  Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественная рецепция и 

герменевтика. Под.ред Ю.Б. Борева и др.. М., 1985  

6. Славская А.Н. Личность как субъект интерпретации.- Дубна, 2002 
7.  Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М., 1993 

8. Герменевтика: история и современность. М., 1985 

9. Лотман Ю. Избранные статьи. – Т.1. Статьи по семиотике и типологии культуры.- Таллинн, 
1992 

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1.Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR. php.  
2 .Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. artlib. ru 

3. Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. museum. ru 
4. Web Gallery of Art [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. wga. hu1.  

5. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 6. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В учебном процессе используются как традиционные формы работы – лекции и семинары, 

так и инновационные образовательные технологии. Для промежуточной аттестации используется 

анализ видеоматериала,. Названные технологии формируют у студентов профессиональные 
навыки применения теоретических знаний по истории и теории культуры в практике 

образовательной и исследовательской деятельности. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 
демонстрируются разнообразные виды решения практических заданий по рассматриваемым 

темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых артефактов культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 
реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в базовых понятиях  

культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, - владеет 
основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; 

знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом 
социокультурного контекста; использует полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины; владеет навыками типологического и 

историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов. Баллы: 
от 2 (за посещение) до 5 за каждое практическое занятие ( за качество ответа). 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

При работе с научной литературой студенты должны прочитать тексты, отражающие 

конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание, выписать основные, с их 
точки зрения, термины (понятия). Использовать материалы  в ходе проведения практических 

занятий. Результаты работы предъявляются в ходе практического занятия (устно) или в 

дальнейшем учебном процессе (письменно) при условии уважительной причины отсутствия на 
практическом занятии. 

 

Эссе по теме: Субъект и объект интерпретации (5 баллов). 

Задание: 
Задание носит творческий характер, студент самостоятельно выбирает объекты 

исследования, оформляя результат в виде эссе.  В первом эссе важно опираться на теоретический 

материал, связанный с теорией и историей интерпретации. Во втором эссе важна самостоятельная 
оценка реализации гедонистической функции при восприятии, интерпретации произведения 

искусства. Обратить внимание на стиль работ. 

1.Эссе «Рецензия как жанр интерпретации» 

2. Эссе «Мое любимое произведение искусства» 
Литература 

Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 

Яковлева Н.А.\ред. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 
сотворчество.-М.: Высшая школа, 2005 

Славская А.Н. Личность как субъект интерпретации.- Дубна, 2002 

 
Анализ видеоматериала(2х5 =10 баллов)  (пример): 

Пространственно-временные искусства и художественный образ 

1.Интерпретация художественного образа в театральном искусстве 

-Анализ художественного образа в театральном  произведении 
-Материал театрального искусства. Речевая и пластическая природа театра.  

-Феномен сценического действия.  

- Содержание театрального произведения. Театральная форма. 
- Восприятие и интерпретация театрального произведения. 

Литература 

Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 (2003) 
Яковлева Н.А.\ред. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 

сотворчество.-М.: Высшая школа, 2005 

 

2.  Интерпретация художественного образа в киноискусстве 
2.1. -Анализ художественного образа экранного произведения.  

-Экранные искусства и их специфика. 

 -Жанровая система экранных искусств. Материал киноискусства.  
-Содержание произведения экранного искусства. Форма в экранном искусстве.  

-Восприятие и интерпретация экранного искусства. Кинокритика и ее методы. 

2.2. Анализ и интерпретация экранного текста. 

• На примере вопросов к обсуждению фильма А.А. Тарковского "Андрей Рублев" 
попытайтесь определить этапы анализа и свое отношение к подобной форме эстетической оценки 

произведения экранного искусства. 

• Многих кинокритиков интересовал особый психологический эффект воздействия "Андрея 
Рублева" на зрителя: на экране вздыбленная земля России, истерзанная набегами татар и 

междоусобными войнами князей, голод, произвол, жестокость. А фильм вызывает светлое чувство. 

Попытайтесь объяснить эту загадку. 
• Этот фильм называли по-разному: эпическим, историческим, народной трагедией, 

биографией древнерусского художника... К какому жанру, по-вашему, относится этот фильм и 

почему? 

• Один из ведущих приемов повествования в этом фильме - особое движение камеры. Она 
неоднократно открывает зрителю панораму по горизонтали, рамка кадра всегда подвижна, поэтому 

любой план в фильме представляет динамический фрагмент какой-то целой картины. Какие 

чувства и мысли удается раскрыть авторам фильма при использовании подобного приема? 



 

 

• Кинокритики писали, что Тарковский умеет запечатлеть "конкретный отрывок длящегося 

времени со всем, что присуще именно этой череде минут, как бы выделенной из уносящегося 
потока, сохраненной и спасенной" (Н. Зоркая.Заметки к портрету Тарковского, Кино-панорама, 

1977). Приведите другие примеры удачно "запечатленного времени" в фильме "Андрей Рублев". 

Вопросы 
• Каков внутренний конфликт и как он разрешается в художественном строе? Почему фильм 

делится на главы? Какую внутреннюю тему несет каждая из них? Соединяются ли они в единое 

целое? Что их объединяет? 

• Как раскрываются в фильме вопросы философские, нравственные, религиозные - о долге 
художника перед народом, о художнике и обществе, об искусстве и власти? Какие еще? 

• Литература: 

• Вайсфельд И.В. Искусство в движении.  М., 1986. С.76-128. 
• Добин Е. Поэтика киноискусства. М.,1963. 

• Зак М. Кинорежиссура: опыт и поиски.  М.,1983. 

• Саппак В. Телевидение и мы.  М., 1963. 

• Усов Ю. В мире экранных искусств.  М., 1996. 
 

 

Вопросы к зачету  
1.Категория интерпретации в науках гуманитарного и естественного цикла. Интерпретация в 

искусствоведении. 

2.Субъект и объект интерпретации. 
3.Представления об интерпретации в античности (Платон, Аристотель). 

4.Представления об интерпретации в средневековье (Аврелий Августин, Фома Аквинский). 

5.Представления об интерпретации в исламских культурах. 

6.Представления об интерпретации в эпоху Просвещения. 
7.И. Кант об интерпретации. 

8.Г.В.Ф. Гегель об интерпретации. 

9.Романтические теории интерпретации (Ф. Шеллинг).  
10. Понятие об интерпретации в русской научной мысли (В.Г. Белинский) 

11. Герменевтика: от античности до современности (Э. Гуссерль) 

12. Школа «Диалога культур». М. Бахтин об интерпретации. «Другой» как субъект и 
объект интерпретации.  

13. Классические подходы к интерпретации литературного текста: биографический, 

культурно-исторический (А. Пыпин), психологический (Д. Овсянико-Куликовский).  

14. Семиотика о проблеме интерпретации.  
15. Рецептивная эстетика о проблеме интерпретации. 

16. Структурализм о проблеме интерпретации. 

17. Деконструктивизм о проблеме интерпретации. 
18. Постмодернизм о проблеме интерпретации. «Двойное кодирование», «смерть 

автора». 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

28. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

29. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
30. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

23) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

24) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 



 

 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  

Использование видеоматериалов с 
интерактивным обсуждением, с заданиями  

Беседа  (с 

интерактивными 
элементами) 

4 

2 Художественный и не-художественный текст работа в малых 

группах 

2 



 

 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

  8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

20 20 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

контрольная работа  20 

Другие виды самостоятельной 

работы 
  

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 20 

эссе (написание)  12 

 видеоматериал (анализ)  10 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                 72       

часов 

          2 зачетных единиц 

72 72 

   

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы интерпретации  4  20 24 

1.1 История взглядов на интерпретацию:   

2 

 10 12 

1.2 Художественный и нехудожественный  2  10 12 



 

 

текст 

2 Особенности интерпретации 

художественного текста (различных видов 

искусств). 

 6  38 44 

2.1 Cпецифика художественного образа в разных 

видах искусства 

 2  10 12 

2.2 Творческая личность в процессе создания 
художественного текста 

 2  10 12 

2.3 Понятие интертекстуальности. «Чужое» слово 

в тексте как принцип формирования 

художественного образа. 

 2  18 20 

 Всего  10  58 68 

 

17.2.3. Лекции  

Не предусмотрено  

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п

/п 

№

 раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость (час.) 

1

1 

1.1 История взглядов на интерпретацию: 2  

 

2

2 

1.2 Художественный и нехудожественный текст 2 

3
3 

2.1 Cпецифика художественного образа в разных видах искусства 2 

4

4 

2.2 Творческая личность в процессе создания художественного 

текста 
2 

5
5 

2.3 Понятие интертекстуальности. «Чужое» слово в тексте как 
принцип формирования художественного образа. 

2 

 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретические основы 

интерпретации 

 24 



 

 

1.1 История взглядов на интерпретацию: научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование, 

8 

эссе (написание) 

 видеоматериал (анализ) 

8 

 

 
8 

1.2 Художественный и 

нехудожественный текст 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование, 

4 

эссе (написание) 4 

 видеоматериал (анализ) 4 

2 Особенности интерпретации 

художественного текста 

(различных видов искусств). 

 44 

2.1 Cпецифика художественного образа 
в разных видах искусства 

научная литература (изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

4 

эссе (написание) 4 

 видеоматериал (анализ) 4 

2.2 Творческая личность в процессе 

создания художественного текста 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование, 

4 

эссе (написание) 4 

 видеоматериал (анализ) 4 

2.3 Понятие интертекстуальности. 
«Чужое» слово в тексте как принцип 

формирования художественного 

образа. 

научная литература (изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

8 

эссе (написание) 6 

 видеоматериал (анализ) 6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важной составляющей профессиональной подготовки 
студентов-культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она ориентирована на 

студентова, изучающих историю культуры, культурную антропологию, историю искусства и 

культуры. Изучение театральных интерпретаций художественного текста имеет важное значение в 
системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Театральные интерпретации художественного текста» - 

формирование способности  анализировать феномены театрального искусства в 

литературоведческом и историко-культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

13. Понимание природы, сущности и специфики феномена театрального искусства и 

механизма театральной интерпретации.  
14. Овладение навыками методологии анализа театрального текста.  

15. Развитие умения типологического анализа феноменов театральной культуры. 

В ходе изучения театральных интерпретаций художественного текста студенты 

знакомятся с основными концептуальными контекстами, определяющими современное понима-
ние, восприятие и толкование театрального искусства, происходит необходимое смысловое расши-

рение и углубление философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов 

понимания театрального искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в курсы по выбору вариативной части ОП.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; СК-3 «Владение знаниями об истории, 

социокультурных и художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной 
культур»;  

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 
в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин 

- основные общенаучные методы исследования; основные закономерности развития мировой, 

отечественной и региональной культуры; социокультурные и художественно-эстетические традиции 
и явления мировой и региональной культур; 

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам науки; использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам науки 

-владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; основами и принципами целеполагания учебных программ, 

связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды; 
Дисциплина «Театральные интерпретации художественного текста» изучается в 3 семестре 

и предшествует изучению таких дисциплин как «История культуры» (Часть III), «История 

искусства» (Часть III), «Теория культуры и семиотика», «Философия и социология культуры». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на дальнейшее формирование следующих 
компетенций: ОК-1; СК-3 

 

 

 
 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  

Общекультурные компетенции ОК 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 
- систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 

- категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
- основные общенаучные 

методы исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 
положения и категории 

для оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин;  
- формировать и 

аргументированно 

выбор 
информационных 

источников,  

выступления на 
семинарах, ведение 

терминологического 

словаря, 

написание 
контрольной 

работы. 

 

устный ответ; 
контрольная 

работа; 

терминологический 
словарь 

 

Базовый: 

Знать: 

Владеет информацией о системе взглядов и 

представлений о человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире 

Имеет представление о категориально-

терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин  

Уметь: 

Использует знания научных положений и 
категорий для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

Демонстрирует понимание категориально-
терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 
Демонстрирует владение основами научного 

мышления 

Демонстрирует опыт применения 
категориально-терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

Повышенный 

Знать: 
Оценивает и критически осмысливает 

систему взглядов и представлений о 



 

 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  
 - опытом применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин; 

человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире 

Выбирает и ранжирует  категориально-
терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 
Выделяет и анализирует научные положения 

и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 
явлений; 

Характеризует и оценивает категориально-

терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 

Демонстрирует владение культурой научного 

мышления 
Аргументированно использует 

категориально-терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ПК 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-3  “Владение 

знаниями об 

истории, 

социокультурных и 

художественно-

эстетических 

традициях и 

явлениях мировой 

и региональной 

культур” 

Знать:  

- Основные 
закономерности развития 

мировой, отечественной и 

региональной культуры; 
- Социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 
региональной культур; 

выбор 

информационных 
источников,  

выступления на 

семинарах, ведение 
терминологического 

словаря, 

написание 

контрольной работы. 
 

устный ответ; 

контрольная 
работа; 

терминологический 

словарь 

Базовый уровень: 

Знать:  
- основные закономерности развития 

мировой, отечественной и 

региональной культуры; 
- Социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления 

мировой и региональной культур; 

Уметь: 
- Анализировать социокультурные и 



 

 

Уметь: 

- Анализировать историю 

культуры и религии в 
аспекте социокультурных 

и художественно-

эстетических традиций и 
явлений с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ; 

Владеть: 

- основами и принципами 

целеполагания учебных 
программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 
образовательной среды; 

художественно-эстетические традиции 

и явления 

Владеть:  
- на базовом уровне основами и 

принципами целеполагания учебных 

программ, связанных с вопросами 
создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Закономерности, тенденции и 

проблемы развития мировой, 

отечественной и региональной 
культуры. 

- Социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления 
мировой и региональной культур; 

Уметь: 

- Анализировать историю культуры в 

аспекте социокультурных и 
художественно-эстетических традиций 

и явлений с целью использования в 

процессе разработки и реализации 
учебных программ; 

Владеть: 

- основами и принципами 
целеполагания учебных программ, 

связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 
- - -   

работа с научной литературой (конспектирование) 24 24    

ведение терминологического словаря 24 24  

подготовка к дискуссии 12 12  

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 12 12  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 36    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

7.  Классика и ее 
интерпретация как 

культурологическая 

процедура 

Дефиниция классики в исторической ретроспективе и современной 
культуре. Черты и свойства классики.  

Проблема интерпретации в философской и культурологической 

мысли. 
 

8.  Проблема дифференциации 

и синтеза искусств 

Трансформации видов 
искусства и динамика их 

взаимодействия 

Категории видов искусства, театра, литературы, категории жанра в 

литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в истории культуры. 
Проблема дифференциации искусств в актуальной культурной 

практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-культурной динамике. 
Литературное произведение в исторической динамике, 

трансформация литературного источника в других видах искусства, 

субъект и объект трансформации Эпос, лирика, драма как субъекты 

театральной, интерпретации Визуализация литературного образа 



 

 

(персонажа, среды) и специфика зрительского восприятия  

 

9.  Механизм эмпирического 
анализа общих принципов 

взаимодействия видов 

искусства 
Механизм эмпирического 

анализа локальных 

принципов взаимодействия 

видов искусства 

«Система» Станиславского как метод актерской работы. 
Художественные принципы Мейерхольда – режиссера, 

биомеханика, объединение сцены и зала. 

Мхатовская школа: актерские и режиссерские достижения О. 
Ефремова. «Чеховский режиссер» А. Эфрос. Космогония. 

Четыре основных уровня школы Товстоногова: «роль, судьба, 

ансамбль, система общения».  Таганка А.В. Любимова: создание 

«поэтического» театра. Л. Додин: самый «западный» русский 
театральный режиссер. П. Фоменко: мастер «невесомой 

режиссуры». 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (параллельно 

идущими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 
 

 

 

 

 

1 2 3 

1 История культуры (Часть III),  + + + 

2 История искусства (Часть III + + + 

3 Теория культуры и семиотика + + + 

4 Философия и социология 

культуры 

 +  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Классика и ее интерпретация как 

культурологическая процедура 

 

      

1.1 

Дефиниция классики в исторической 

ретроспективе и современной культуре. 
Черты и свойства классики.  

 

2 4   6 12 

1.2 

Проблема интерпретации в философской и 

культурологической мысли. 
 

2 4   6 12 

2. 

Проблема дифференциации и синтеза 

искусств 

Трансформации видов искусства и 

динамика их взаимодействия 

 

      

2.1. 

Категории видов искусства, театра, 

литературы, категории жанра в литературе и 
зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в 

истории культуры. Проблема 
дифференциации искусств в актуальной 

культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-

2 4   6 12 



 

 

культурной динамике. 

 

2.2 

Литературное произведение в исторической 
динамике, трансформация литературного 

источника в других видах искусства, субъект 

и объект трансформации Эпос, лирика, 
драма как субъекты театральной, 

интерпретации Визуализация литературного 

образа (персонажа, среды) и специфика 

зрительского восприятия  
 

2 4   6 12 

3. 

Механизм эмпирического анализа общих 

принципов взаимодействия видов 

искусства 

Механизм эмпирического анализа 

локальных принципов взаимодействия 

видов искусства 

      

3.1. 

«Система» Станиславского как метод 

актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – 

режиссера, биомеханика, объединение 
сцены и зала. 

Мхатовская школа: актерские и 

режиссерские достижения О. Ефремова. 
«Чеховский режиссер» А. Эфрос.  

 

2 4   6 12 

3.2. 

Четыре основных уровня школы 

Товстоногова: «роль, судьба, ансамбль, 
система общения».  Таганка А.В. Любимова: 

создание «поэтического» театра. Л. 

Додин: самый «западный» русский 
театральный режиссер. П. Фоменко: 

мастер «невесомой режиссуры». 

2 4   6 12 

Всего 12 24   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Дефиниция классики в исторической ретроспективе и современной 
культуре. Черты и свойства классики.  

 

2 

2 1 Проблема интерпретации в философской и культурологической мысли. 
 

2 

3        2 Категории видов искусства, театра, литературы, категории жанра в 

литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в истории культуры. Проблема 
дифференциации искусств в актуальной культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-культурной динамике. 

 

2 

4 2 Литературное произведение в исторической динамике, трансформация 
литературного источника в других видах искусства, субъект и объект 

трансформации Эпос, лирика, драма как субъекты театральной, 

интерпретации Визуализация литературного образа (персонажа, среды) 
и специфика зрительского восприятия  

2 



 

 

 

5        3 «Система» Станиславского как метод актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – режиссера, биомеханика, 

объединение сцены и зала. 
Мхатовская школа: актерские и режиссерские достижения О. 

Ефремова. «Чеховский режиссер» А. Эфрос.  

 

2 

6 3 Четыре основных уровня школы Товстоногова: «роль, судьба, 
ансамбль, система общения».  Таганка А.В. Любимова: создание 

«поэтического» театра. Л. Додин: самый «западный» русский 

театральный режиссер. П. Фоменко: мастер «невесомой 
режиссуры». 

2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 

1 

Дефиниция классики в исторической ретроспективе и 

современной культуре. Черты и свойства классики.  
 

4 

2 

1 

Проблема интерпретации в философской и культурологической 

мысли. 

 

4 

3 

2 

Категории видов искусства, театра, литературы, категории жанра 
в литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в истории культуры. 

Проблема дифференциации искусств в актуальной культурной 
практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-культурной динамике. 

 

4 

4 

2 

Литературное произведение в исторической динамике, 
трансформация литературного источника в других видах 

искусства, субъект и объект трансформации Эпос, лирика, драма 

как субъекты театральной, интерпретации Визуализация 
литературного образа (персонажа, среды) и специфика 

зрительского восприятия  

 

4 

5 

3 

«Система» Станиславского как метод актерской работы. 
Художественные принципы Мейерхольда – режиссера, 

биомеханика, объединение сцены и зала. 

Мхатовская школа: актерские и режиссерские достижения О. 
Ефремова. «Чеховский режиссер» А. Эфрос.  

 

4 

6 

3 

Четыре основных уровня школы Товстоногова: «роль, судьба, 

ансамбль, система общения».  Таганка А.В. Любимова: создание 
«поэтического» театра. Л. Додин: самый «западный» 

русский театральный режиссер. П. Фоменко: мастер 

«невесомой режиссуры». 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 



 

 

25.  Дефиниция классики в исторической 

ретроспективе и современной 
культуре. Черты и свойства 

классики.  

 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 
терминологического словаря  

 

2;2 

26.  Проблема интерпретации в 
философской и культурологической 

мысли. 

 

Работа с конспектом лекции и научной 
литературой, ведение 

терминологического словаря  

 

2;2 

27.  Категории видов искусства, театра, 
литературы, категории жанра в 

литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  
в истории культуры. Проблема 

дифференциации искусств в 

актуальной культурной практике. 
Проблема синтеза искусств в 

историко-культурной динамике. 

 

Работа с конспектом лекции и научной 
литературой, ведение 

терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе 

2;2;4 

28.  Литературное произведение в 
исторической динамике, 

трансформация литературного 

источника в других видах искусства, 
субъект и объект трансформации 

Эпос, лирика, драма как субъекты 

театральной, интерпретации 

Визуализация литературного образа 
(персонажа, среды) и специфика 

зрительского восприятия  

 

работа с научной литературой, 
конспектирование, ведение 

терминологического словаря,  

подготовка к дискуссии  

2;2;4 

29.  «Система» Станиславского как 

метод актерской работы. 

Художественные принципы 

Мейерхольда – режиссера, 
биомеханика, объединение сцены и 

зала. 

Мхатовская школа: актерские и 
режиссерские достижения О. 

Ефремова. «Чеховский режиссер» А. 

Эфрос.  

 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 

терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе 

2;2;4 

30.  Четыре основных уровня школы 

Товстоногова: «роль, судьба, 

ансамбль, система общения».  
Таганка А.В. Любимова: создание 

«поэтического» театра. Л. 

Додин: самый «западный» русский 

театральный режиссер. П. 
Фоменко: мастер «невесомой 

режиссуры». 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 

терминологического словаря  

2;2 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 



 

 

ОК-1  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: 
систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 

использовать научные 

положения и категории 
для оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 
явлений; 

применять категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин; 

формировать и 

аргументированно 
отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Владеть: 
культурой научного 

мышления 

опытом применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 
дисциплин. Владеет 

информацией о системе 

взглядов и представлений 

о человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире 
Имеет представление о 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

 
 

 

 

Использует знания 
научных положений 

и категорий для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 
и явлений 

Демонстрирует 

понимание 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 
Способен 

сформулировать 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам науки 

 
Демонстрирует 

владение основами 

научного мышления 
Демонстрирует 

опыт применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 

 Классика как 

культурологическая 
категория. 

 Интерпретация как 

культурологически 
детерминированная 

процедура. 

Классика и ее 

интерпретация как 
культурологическая 

процедура. 

 Проблема 
дифференциации 

искусств  в истории 

культуры. 
 



 

 

Повышенный 

 

Знать: 
систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
 

Уметь: 

использовать научные 
положения и категории 

для оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений 

Умеет применять 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
 

 

 

Владеть: 
культурой научного 

мышления 

Владеет опытом 
применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

  

 

Оценивает и 
критически 

осмысливает 

систему взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 
языке, литературе в 

современном мире 

Выбирает и 

ранжирует  
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

 
Выделяет и 

анализирует 

научные положения 

и категории для 
оценивания и 

анализа различных 

социальных 
тенденций, фактов 

и явлений 

Характеризует и 

оценивает 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

 
Демонстрирует 

владение культурой 

научного мышления 

Аргументированно 
использует 

категориально-

терминологической 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

зачет Темы итоговой 
контрольной работы 

 

Проблема 
дифференциации искусств 

в актуальной культурной 

практике. 
Проблема синтеза искусств 

в историко-культурной 

динамике. 

Проблема синтеза искусств 
в современной культуре. 

 

СК-3 “Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и 

региональной культур” 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные 

- Называет и 

описывает основные 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 



 

 

закономерности развития 

мировой, отечественной и 
региональной культуры; 

- Социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 
явления мировой и 

региональной культур; 

Уметь: 
- Анализировать 

социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления 

Владеть:  

- на базовом уровне 
основами и принципами 

целеполагания учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

закономерности 

развития мировой, 
отечественной и 

региональной 

культуры   

ХХ века 
- интерпретирует  

социокультурные и 

художественно-
эстетические 

традиции и явления 

мировой и 
региональной культур 

ХХ века 

- владеет  на базовом 

уровне основами и 
принципами 

целеполагания учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 
среды; 

 

Трансформации видов 
искусства и динамика 

их взаимодействия в 

процессе 

интерпретации 
классики. 

Личность автора 

классического 
произведения 

литературы. 

 Личность 
интерпретатора 

классического 

произведения. 

 Синтетические 
искусства как сфера 

интерпретации 

литературной классики. 

Повышенный 

 

Знать:  
- Закономерности, 

тенденции и проблемы 

развития мировой, 
отечественной и 

региональной культуры. 

- Социокультурные и 
художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 

Уметь: 

- Анализировать историю 

культуры в аспекте 
социокультурных и 

художественно-

эстетических традиций и 
явлений с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть: 

- основами и принципами 

целеполагания учебных 
программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

Характеризует 
особенности развития 

мировой, 

отечественной и 
региональной 

культуры   

ХХ века 
Выбирает способы 

анализа искусства ХХ 

века в контексте 

интерпретационных 
теорий 

Самостоятельно 

выбирает 
интерпретационные 

модели 

Раскрывает 
специфику явления 

культуры в историко-

культурном контексте 

Владеет опытом 
корректной  

интерпретации и 

умением обоснованно 
анализировать 

информацию о 

культурных явлениях, 

опытом 
самостоятельного 

выбора и обоснования  

методов анализа 

 
зачет 

Темы итоговой 

контрольной 

работы 

 
 

Театр как сфера 

интерпретации 
литературной классики. 

Особенности 

деятельности 

режиссера как 
театрального 

интерпретатора 

классики. 
Особенности 

деятельности актера как 

театрального 
интерпретатора 

классики. 

 



 

 

явлений культуры ХХ 

века, методов 
сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 
современного 

процесса. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов, у 
него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 
признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

 

- Использует знания научных положений и категорий для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 
- Демонстрирует понимание категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин 

- Способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки 
- Демонстрирует владение основами научного мышления 

- Демонстрирует опыт применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин 

- Называет и описывает основные закономерности развития мировой, отечественной и 
региональной культуры  ХХ века 

- интерпретирует  социокультурные и художественно-эстетические традиции и явления 

мировой и региональной культур ХХ века 
- владеет  на базовом уровне основами и принципами целеполагания учебных программ, 

связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

При ответе на вопрос студент полно и глубоко характеризует 
особенности явлений, процессов и феноменов театральной культуры, 

самостоятельно выбирает способы анализа  театральных 

интерпретаций, демонстрирует знание терминологии по 
соответствующему разделу курса, проблематики; владеет опытом 

самостоятельного выбора и обоснования методов сопоставления 

явлений прошлого с особенностями современного процесса. 

Оценивает и критически осмысливает проблемы образования в 
жизни общества; предлагает собственные варианты решения 

различных задач по организации образовательного процесса. В 

ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 
связный и последовательный текст;  

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«хорошо» При ответе на вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение сведениями об особенностях явлений, процессов и 
феноменов театральной культуры, характеризует основные 

закономерности развития театрального искусства, дает полный, 

содержательный ответ, но с некоторыми недочетами. Студент 
проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни 

общества,  способен применять навыки организации продуктивного 

диалога.   В письменном ответе отсутствуют фактические ошибки. 
Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как 

связный и последовательный текст на заданную в тему; Не имеет 

задолженностей по текущей работе в семестре. 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура : учебное пособие. Ярославль, изд. 

ЯГПУ, 2011. 
2.         Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы: научная монография. 

Ярославль, изд. ЯГПУ, 2011. 

Дополнительная  научная литература: 

1. Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре русского символизма: научная 
монография. Ярославль, изд. ЯГПУ, 2009. 

2. Злотникова Т.С. Время Ч. : научная монография. Ярославль, изд. ЯГПУ, 2007. 

в) программное обеспечение 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 
44. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

45. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

46. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
47. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 
исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 
у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 
принести студенту дополнительно 1 балл. 

«удовлетворительно» При ответе на вопрос студент обнаруживает недостаточно уверенное 

владение теоретическим материалом, демонстрирует знание 
терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не 

более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент способен 

выстраивать монологическое рассуждение в тексте. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 

5-ти ошибок в изложении фактов. Имеет задолженности по текущей 
работе в семестре. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml


 

 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 
работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, 

методической  литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

культурные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 
практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 

однозначного научного осмысления в культурологии или еще недостаточно изученные. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-
педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 
культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  
 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 
теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие 

знание и понимание основных культурологических терминов, наиболее трудных вопросов теории, 
сформированность умений и навыков культурологического анализа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Категории видов искусства, театра, литературы, категории жанра в 
литературе и зрелищных искусствах.  

 

1 – 5 

2 «Система» Станиславского как метод актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – режиссера, биомеханика, 
объединение сцены и зала. 

 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 
 

Образец заданий контрольной работы по курсу 

1. Продолжите определение: театральный жанр – это… 

2. Назовите основные рода литературы и театра? 
3. Перечислите основные авторские театральные системы ХХ века 

4. Что входит в понятие театральная система? 

5. В чем сущность системы Станиславского как метода актерской работы? 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 2 (за занятие) 



 

 

2 ведение терминологического словаря 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 
программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 
заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ 

или устного опроса. 

 
 

 

Виды самостоятельных заданий 
Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, предполагающий 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия: дополнение 

лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных точек зрения; 

изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного освещения 
в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием 

подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных 

пособий (см. раздел Основная литература программы). Также студент может обратиться к 
материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел 

Дополнительная литература программы, а также к материалам, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел программы). 

Составление терминологического словаря — вид самостоятельной работы, 
предполагающий развитие у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых терминов и 

оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный вид работы предполагает 

развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов оптимальное, 
способности работать с учебной и научной литературой, существующими терминологическими 

словарями и справочниками. 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 
обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 
 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 
уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 



 

 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 
своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Темы итоговой контрольной работы 
11. Классика как культурологическая категория. 

12. Интерпретация как культурологически детерминированная процедура. 

13. Классика и ее интерпретация как культурологическая процедура. 

14. Проблема дифференциации искусств  в истории культуры. 
15. Проблема дифференциации искусств в актуальной культурной практике. 

16. Проблема синтеза искусств в историко-культурной динамике. 

17. Проблема синтеза искусств в современной культуре. 
18. Трансформации видов искусства как основа интерпретации классики. 

19. Трансформации видов искусства и динамика их взаимодействия в процессе 

интерпретации классики. 

20. Личность автора классического произведения литературы. 
21. Личность интерпретатора классического произведения. 

22. Синтетические искусства как сфера интерпретации литературной классики. 

23. Театр как сфера интерпретации литературной классики. 
24. Особенности деятельности режиссера как театрального интерпретатора классики. 

25. Особенности деятельности актера как театрального интерпретатора классики. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине История искусства (ХХ век) 

31. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
32. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

33. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 
проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины История искусства (ХХ век) 
25) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

26) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Дефиниция классики в исторической ретроспективе и 

современной культуре. Черты и свойства классики.  

 

Работа в малых группах 2 

2 Проблема интерпретации в философской и 

культурологической мысли. 

 

Работа в малых группах 2 

3 Категории видов искусства, театра, литературы, 
категории жанра в литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в истории 

культуры. Проблема дифференциации искусств в 
актуальной культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-культурной 

динамике. 

 

Работа в малых группах 2 

4 Литературное произведение в исторической динамике, 

трансформация литературного источника в других 

видах искусства, субъект и объект трансформации Эпос, 

Дискуссия 4 



 

 

лирика, драма как субъекты театральной, 

интерпретации Визуализация литературного образа 
(персонажа, среды) и специфика зрительского 

восприятия  

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2___зачетнных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

контрольная работа 20 20    

Другие виды самостоятельной работы      

научная литература (изучение, конспектирование) 20 20    

эссе (написание) 12 12    

 видеоматериал (анализ) 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость                 72       часов 

          2 зачетных единиц 

72 72    

     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Классика и ее интерпретация как 

культурологическая процедура 

 

      

1.1 

Дефиниция классики в исторической 
ретроспективе и современной культуре. 

Черты и свойства классики.  

 

 2   4 6 

1.2 
Проблема интерпретации в философской и 
культурологической мысли. 

 

 2   10 12 



 

 

2. 

Проблема дифференциации и синтеза 

искусств 

Трансформации видов искусства и 

динамика их взаимодействия 

 

      

2.1. 

Категории видов искусства, театра, 
литературы, категории жанра в литературе и 

зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в 

истории культуры. Проблема 
дифференциации искусств в актуальной 

культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-
культурной динамике. 

 

 2   10 12 

2.2 

Литературное произведение в исторической 

динамике, трансформация литературного 
источника в других видах искусства, субъект 

и объект трансформации Эпос, лирика, 

драма как субъекты театральной, 
интерпретации Визуализация литературного 

образа (персонажа, среды) и специфика 

зрительского восприятия  

 

 2   14 16 

3. 

Механизм эмпирического анализа общих 

принципов взаимодействия видов 

искусства 

Механизм эмпирического анализа 

локальных принципов взаимодействия 

видов искусства 

      

3.1. 

«Система» Станиславского как метод 
актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – 

режиссера, биомеханика, объединение 

сцены и зала. 
Мхатовская школа: актерские и 

режиссерские достижения О. Ефремова. 

«Чеховский режиссер» А. Эфрос.  
 

 1   14 15 

3.2. 

Четыре основных уровня школы 

Товстоногова: «роль, судьба, ансамбль, 

система общения».  Таганка А.В. Любимова: 
создание «поэтического» театра. Л. 

Додин: самый «западный» русский 

театральный режиссер. П. Фоменко: 
мастер «невесомой режиссуры». 

 1   10 11 

Всего  10   62 72 

17.2.3. Лекции (не предусмотрены) 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 



 

 

1 1 Дефиниция классики в исторической 
ретроспективе и современной культуре. Черты и 

свойства классики.  

 

2 

2 2 Проблема интерпретации в философской и 

культурологической мысли. 

 

2 

3 2 Категории видов искусства, театра, литературы, 
категории жанра в литературе и зрелищных 

искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в истории 
культуры. Проблема дифференциации искусств в 

актуальной культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-
культурной динамике. 

 

2 

4 2 Литературное произведение в исторической 

динамике, трансформация литературного 
источника в других видах искусства, субъект и 

объект трансформации Эпос, лирика, драма как 

субъекты театральной, интерпретации 
Визуализация литературного образа (персонажа, 

среды) и специфика зрительского восприятия  

 

2 

5 3 «Система» Станиславского как метод актерской 
работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – 

режиссера, биомеханика, объединение сцены и 
зала. 

Мхатовская школа: актерские и режиссерские 

достижения О. Ефремова. «Чеховский режиссер» 

А. Эфрос.  
 

1 

6 3 Четыре основных уровня школы Товстоногова: 

«роль, судьба, ансамбль, система общения».  
Таганка А.В. Любимова: создание «поэтического» 

театра. Л. Додин: самый «западный» русский 

театральный режиссер. П. Фоменко: мастер 
«невесомой режиссуры». 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

57.  Дефиниция классики в 

исторической 
ретроспективе и 

современной культуре. 

Черты и свойства 

научная литература (изучение, 

конспектирование) 
 

4 



 

 

классики.  

 

58.  Проблема 
интерпретации в 

философской и 

культурологической 
мысли. 

 

контрольная работа 
научная литература (изучение, 

конспектирование) 

видеоматериал (анализ) 

4 
4 

 

2 

59.  Категории видов 

искусства, театра, 
литературы, категории 

жанра в литературе и 

зрелищных искусствах.  
Проблема 

дифференциации 

искусств  в истории 

культуры. Проблема 
дифференциации 

искусств в актуальной 

культурной практике. 
Проблема синтеза 

искусств в историко-

культурной динамике. 

 

контрольная работа 

научная литература (изучение, 
конспектирование) 

видеоматериал (анализ) 

4 

4 
 

2 

60.  Литературное 

произведение в 

исторической 
динамике, 

трансформация 

литературного 

источника в других 
видах искусства, 

субъект и объект 

трансформации Эпос, 
лирика, драма как 

субъекты театральной, 

интерпретации 
Визуализация 

литературного образа 

(персонажа, среды) и 

специфика 
зрительского 

восприятия  

 

контрольная работа 

научная литература (изучение, 

конспектирование) 
эссе (написание) 

видеоматериал (анализ) 

4 

4 

4 
 

2 

61.  «Система» 
Станиславского как 

метод актерской 

работы. 
Художественные 

принципы 

Мейерхольда – 
режиссера, 

биомеханика, 

объединение сцены и 

зала. 
Мхатовская школа: 

актерские и 

контрольная работа 
научная литература (изучение, 

конспектирование) 

эссе (написание) 
видеоматериал (анализ) 

4 
4 

 

4 
 

2 



 

 

режиссерские 

достижения О. 
Ефремова. «Чеховский 

режиссер» А. Эфрос.  

 

62.  Четыре основных 
уровня школы 

Товстоногова: «роль, 

судьба, ансамбль, 

система общения».  
Таганка А.В. 

Любимова: создание 

«поэтического» театра.
 Л. Додин: 

самый «западный» 

русский театральный 
режиссер. П. 

Фоменко: мастер 

«невесомой 

режиссуры». 

контрольная работа 
эссе (написание) 

видеоматериал (анализ) 

4 
4 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является одним из компонентов формирования информационной 
грамотности студентов, обучающихся педагогической специальности. Современные средства 

накопления и передачи информации дают возможность быстро ориентироваться в большом объёме 

разнородных сведений. 
Цель дисциплины «Средства поиска в Интернете и базы данных по культурологии» – 

формирование способности осознанно использовать современные информационно-компьютерные 

технологии в области поиска в Интернете культурологически значимой информации. 

Основными задачами дисциплины являются:  
1. Понимание значения поиска в Интернете культурологической информации и 

информационного потенциала баз данных по культурологии;  

2. Овладение навыками эффективного поиска в Интернете культурологически значимой 
информации и проектирования баз данных по культурологии. 

3. Развитие умения применять средства поиска в Интернете культурологически значимой 

информации, анализировать и преобразовывать культурологически значимую 

информацию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина включена в вариативную (дисциплины по выбору) часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объёме следующих компетенций: Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); Владение навыками историко-

типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций 

в культуре (СК-2). 

Студент должен:  
- знать: современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности;  о полезности естественнонаучных и математических знаний; (ОК-3);  средства 

осуществления самоорганизации и самообразования,  необходимость непрерывного 
самообразования (ОК-6);  основные закономерности развития мировой и отечественной культуры,  

типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в культуре (СК-2); 
- уметь:  осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий, строить логические рассуждения (ОК-3); 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями (ОК-6); анализировать историко-типологические и социокультурные 

аспекты культуры (СК-2); 
- владеть:  основными методами математической обработки информации (ОК-3);  основами работы 

с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса собственного профессионального 

развития; умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции; навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью самообразования  (ОК-6); ; Методами историко-
типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций 

в культуре (СК-2);   

Дисциплина «Средства поиска в Интернете и базы данных по культурологии» 
изучается в 7 семестре и является параллельной / предшествующей изучению таких дисциплин, 

как «Информационные компьютерные технологии», «История культуры» (Часть IV), «История 

искусства» (Часть IV), «Пограничность как фил.-эстет. модус русской культуры», 
«Провинциальный модус худ. образования в России»; «Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России». 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-6, СК-2 
 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: 

- современные 

информационные технологии, 
используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

- о полезности 
естественнонаучных и 

математических знаний; 

Уметь: 
- осуществляет поиск и 

обработку информации с 

использованием современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий; 

- Строит логические 
рассуждения. 

Владеть: 

владеет основными методами 
математической обработки 

информации 

 

выбор 

информационны

х источников 
или работа с 

информационны

ми источниками,  

доклады на 
семинарах, 

подготовка к 

дискуссии, 
подготовка 

презентации, 

подготовка 

контрольной 
работы 

 

 

устный ответ; 

дискуссия; 

презентация; 
контрольная 

работа, 

зачет  

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные информационные 
технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- осуществляет поиск информации с 
использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий; 
- Строит логические рассуждения. 

Владеть: 

владеет основными методами 

математической обработки информации 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- современные информационные 
технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; 

- о полезности естественнонаучных и 
математических знаний; 

Уметь: 

- осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием 
современных информационных и 

коммуникационных технологий; 



 

 

- Строит логические рассуждения. 

Владеть: 

владеет основными методами 
математической обработки информации 

 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 
- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- необходимость 
непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 
- осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках; 
- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 
саморазвития 

- выбирает средства 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями; 

Владеть: 
- владеет основами работы с 

персональным компьютером; 

- обладает опытом 
целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития; 
- владеет умениями 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; 

выбор 
информационны

х источников 

или работа с 

информационны
ми источниками,  

доклады на 

семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 

подготовка 

презентации, 
подготовка 

контрольной 

работы 
 

 

устный ответ; 
дискуссия; 

презентация; 

контрольная 

работа, 

зачет  

 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Уметь: 
- осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 

Владеть: 

- владеет основами работы с 

персональным компьютером; 

- владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции; 

Повышенный уровень 

Знать: 
- средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

- необходимость непрерывного 
самообразования. 

Уметь: 

- осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет 
и других источниках; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития 

- выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями; 

Владеть: 

- владеет основами работы с 



 

 

- владеет навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 
самообразования.  

 

персональным компьютером; 

- обладает опытом целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития; 

- владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 
- владеет навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта 

с целью самообразования.  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Владение 

навыками 

историко-

типологического 

и 

социокультурног

о анализа 

конкретных 

событий, 

артефактов, 

личностных 

акций в культуре 

Знать  

- основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры, 

- типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 
личностных акций в культуре, 

Уметь 

- анализировать историко-
типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры. 

Владеть 
Методами историко-

типологического и 

социокультурного анализа 
конкретных событий, 

выбор 

информационны
х источников 

или работа с 

информационны

ми источниками,  
доклады на 

семинарах, 

подготовка к 
дискуссии, 

подготовка 

презентации, 
подготовка 

контрольной 

работы 

 
 

устный ответ; 

дискуссия; 
презентация; 

контрольная 

работа, 

зачет  
 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать  
- основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры, 

Уметь 

- анализировать историко-
типологические аспекты культуры. 

Владеть 

Методами историко-типологического 
анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в 

культуре 

Повышенный уровень  

Знать  

- основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры, 
- типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 
личностных акций в культуре, 



 

 

артефактов, личностных акций 

в культуре 

 

 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические и социокультурные 
аспекты культуры. 

Владеть 

Методами историко-типологического и 
социокультурного анализа конкретных 

событий, артефактов, личностных 

акций в культуре 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа (всего) 18 18    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)  - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы  

 

     

выбор информационных источников или работа с 
информационными источниками   

8 8    

Написание контрольной работы 2 2    

подготовка к дискуссии   2 2    

подготовка доклада 2 2    

разработка презентации  4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет    

Общая трудоемкость          36             часов, 

                           1 зачетная единица 

36 36    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информационное общество Информационное общество в контексте 

постиндустриальной коммуникации. Проблема 

информатизации образования. Профессии в 

информационном обществе 

2 Информационная культура Информационная культура. Развитие средств связи 

Интернет. Дистанционное образование. Сетевой этикет. 

3 Основные средства поиска в 

Интернете 

Основные средства поиска в Интернете 

4 Базы данных по 

культурологии 

Базы данных. Базы данных по культурологии 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



 

 

  1 2 3 4 

1 История культуры (Часть IV) + + + + 

2 История искусства (Часть IV) + + + + 

3 Пограничность как фил.-эстет. 
модус русской культуры»,  

+ + + + 

4 «Провинциальный модус худ. 

образования в России»;  

+ + + + 

5 «Актуальные вопросы развития 

культ. политики в России» 

+ +   

6 Информационные компьютерные 

технологии 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информационное общество   6 6 12 

1.1 Информационное общество в контексте 

постиндустриальной коммуникации 

  2 2 4 

1.2 Проблема информатизации образования   2 2 4 

1.3. Профессии в информационном обществе   2 2 4 

2 Информационная культура   6 6 12 

2.1 Информационная культура   2 2 4 

2.2. Развитие средств связи Интернет   2 2 4 

2.3. Дистанционное образование   2 2 4 

3 Основные средства поиска в Интернете   2 2 4 

3.1. Основные средства поиска в Интернете   2 2 4 

4 Базы данных по культурологии   2 2 4 

4.1. Базы данных по культурологии   2 2 4 

Всего:   18 18 36 

 

6. Лекции (не предусмотрены) 
 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Информационное общество в контексте постиндустриальной 

коммуникации 

2 

2 1 Проблема информатизации образования 2 

3 1 Профессии в информационном обществе 2 



 

 

4 2 Информационная культура 2 

5 2 Развитие средств связи Интернет 2 

6 2 Дистанционное образование 2 

7 2 Сетевой этикет 2 

8 3 Основные средства поиска в Интернете 2 

9 4 Базы данных по культурологии 2 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Информационное общество в 

контексте постиндустриальной 

коммуникации 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками, 
подготовка к дискуссии 

1 

 

 
1 

2 Проблема информатизации 

образования 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
подготовка к дискуссии, 

 

1 

 

 
1 

3 Профессии в информационном 

обществе 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

подготовка доклада 

 

1 

 
1 

4 Информационная культура выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  

подготовка к дискуссии, 
 

1 

 

 

1 

5 Развитие средств связи Интернет выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

доклад 

 

1 

 
1 

6 Дистанционное образование  выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

подготовка презентации 

1 
 

1 

7 Сетевой этикет выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
подготовка презентации 

1 

 

 
1 



 

 

8 Основные средства поиска в 

Интернете 

контрольная работа 

 

2 

9 Базы данных по культурологии контрольная работа 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- осознает полезность 
информационно-

математических знаний 

вне зависимости от 
выбранной профессии 

или специальности; 

Уметь: 

- осуществляет поиск и 
обработку информации 

с использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий; 
- строит логические 

рассуждения 

Владеть: 

- методом создания 
базы данных. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- современные 

информационные 

технологии, 
используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 
- осуществляет поиск 

информации с 

использованием 
современных 

информационных и 

коммуникационных 
технологий; 

- Строит логические 

рассуждения. 

Владеть: 
владеет основными 

методами 

математической 
обработки информации 

 

 

зачет Вопросы зачета 

1. Информационное 
общество и его культура 

2. Развитие культуры 

информационного общества 
10. Глобальное 

информационное общество: 

противоречия развития 

культуры 
11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 

12. Поисковые ресурсы 
Рунета. 

13. Базы данных по 

культурологии. 

Повышенный уровень 

Знать: 

Осознает 

характеристики 
информационной 

картины мира, место и 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
- современные 

информационные 

зачет 1. Информационное 

общество и его культура 

2. Развитие культуры 
информационного общества 

3. Историко-культурный 



 

 

роль в ней человека и 

специалиста; 

Уметь: 

- анализирует 

жизненные ситуации и 

задачи 
профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 
применить средства 

поиска в Интернете и 

использовать базы 
данных по 

культурологии. 

 

Владеть: 
- владеет основами 

оценки средств поиска в 

Интернете и баз данных 
по культурологии и 

перспектив их 

использования с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач 

 

технологии, 

используемые в 
профессиональной 

деятельности; 

- о полезности 

естественнонаучных и 
математических знаний; 

Уметь: 

- осуществляет поиск и 
обработку информации 

с использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- Строит логические 
рассуждения. 

Владеть: 

владеет основными 
методами 

математической 

обработки 

контекст информационного 

общества как проблемы 
4. Социокультурная 

специфика 

информационного общества 

5. Информационное 
общество: стиль жизни 

6. Ценности 

постиндустриальной 
культуры 

7. Технологии 

постиндустриальной 
культуры: проблемы и 

перспективы  

8. Культура 

информационного общества: 
толерантность 

9. Культура 

информационного общества: 
проблема экстремизма 

10. Глобальное 

информационное общество: 

противоречия развития 
культуры 

11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 
12. Поисковые ресурсы 

Рунета. 

13. Базы данных по 
культурологии. 

14. Базы данных в 

гуманитарной сфере: поиск и 

проектирование. 

 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 
 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

Уметь: 

осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

Владеть: 

владеет основами 

работы с персональным 
компьютером; 

владеет умениями 

самоанализа, 

Базовый уровень 

Знать: 

- средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: 
- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках; 

Владеть: 

- владеет основами 
работы с 

персональным 

компьютером; 

зачет 1. Информационное 
общество и его культура 

2. Развитие культуры 

информационного общества 
3. Историко-культурный 

контекст информационного 

общества как проблемы 
4. Социокультурная 

специфика 

информационного общества 

5. Информационное 
общество: стиль жизни 

6. Ценности 

постиндустриальной 
культуры 

7. Технологии 

постиндустриальной 



 

 

самооценки и 

самокоррекции;  

 

- владеет умениями 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции; 

 

культуры: проблемы и 

перспективы  
11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 

12. Поисковые ресурсы 

Рунета. 
13. Базы данных по 

культурологии. 

14. Базы данных в 
гуманитарной сфере: поиск и 

проектирование. 

Повышенный уровень 

Знать::  
 характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

осознает  

необходимость 

непрерывного 
самообразования 

Уметь: 

осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках; 
умеет использовать 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 
- умеет выбирать 

средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными 

целями; 

Владеть: 

 владеет основами 

работы с персональным 
компьютером; 

владеет умениями 

самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции;  

обладает опытом 

самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития: 
владеет основами 

оценки качества 

собственного 

Повышенный уровень 

Знать: 

- средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования 

- необходимость 

непрерывного 
самообразования. 

Уметь: 

- осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках; 
- использует 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 
- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными 

целями; 

Владеть: 
- владеет основами 

работы с 

персональным 
компьютером; 

- обладает опытом 

целеполагания 

процесса собственного 
профессионального 

развития; 

- владеет умениями 
самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 

- владеет навыками 
анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

зачет 1. Информационное 
общество и его культура 

2. Развитие культуры 

информационного общества 
3. Историко-культурный 

контекст информационного 

общества как проблемы 

4. Социокультурная 
специфика 

информационного общества 

5. Информационное 
общество: стиль жизни 

6. Ценности 

постиндустриальной 

культуры 
7. Технологии 

постиндустриальной 

культуры: проблемы и 
перспективы  

8. Культура 

информационного общества: 
толерантность 

9. Культура 

информационного общества: 

проблема экстремизма 
10. Глобальное 

информационное общество: 

противоречия развития 
культуры 

11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 
12. Поисковые ресурсы 

Рунета. 

13. Базы данных по 

культурологии. 
14. Базы данных в 

гуманитарной сфере: поиск и 

проектирование. 

 



 

 

образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры. 

целью 

самообразования.  
 

 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
Называет основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 
культуры, логику и этапы, 

периодизацию 

Знает типологические и 
социокультурные 

характеристики культур  

 

 

 

Уметь 

Анализирует основные 
историко-культурные и 

социокультурные аспекты 

культуры  

 

 

Владеть 

Основными методами 
историко-типологического 

и социокультурного 

анализа конкретных 
событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре  

Базовый уровень 

Знать  

- основные закономерности 

развития мировой и 
отечественной культуры, 

Уметь 

- анализировать историко-
типологические аспекты 

культуры. 

Владеть 

Методами историко-
типологического анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре 

 

зачет 1. Информационное 
общество и его культура 

2. Развитие культуры 

информационного 
общества 

3. Историко-культурный 

контекст 
информационного 

общества как проблемы 

4. Социокультурная 

специфика 
информационного 

общества 

5. Информационное 
общество: стиль жизни 

6. Ценности 

постиндустриальной 
культуры 

7. Технологии 

постиндустриальной 

культуры: проблемы и 
перспективы  

8. Культура 

информационного 
общества: 

толерантность 

9. Культура 

информационного 
общества: проблема 

экстремизма 

10. Глобальное 
информационное 

общество: противоречия 

развития культуры 
 

Повышенный уровень 

Знать: 

Характеризует основные 
закономерности развития 

мировой культуры, логику 

и этапы культуры  

Раскрывает и 
комментирует 

типологические и 

Знать  

- основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры, 

- типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

зачет 1. Информационное 

общество и его культура 
2. Развитие культуры 

информационного 

общества 

3. Историко-культурный 
контекст 

информационного 



 

 

социокультурные 

характеристики культур  

 

Уметь: 

Самостоятельно выбирать 

способы и алгоритм 
анализа историко-

культурных и 

социокультурных аспектов 
культуры  

Владеть 

- опытом 
самостоятельного выбора 

и обоснования  методов 

историко-типологического 

и социокультурного 
анализа конкретных 

событий, артефактов, 

личностных акций в 
культуре 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре, 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические и 
социокультурные аспекты 

культуры. 

Владеть 
Методами историко-

типологического и 

социокультурного анализа 
конкретных событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре 

общества как проблемы 

4. Социокультурная 
специфика 

информационного 

общества 

5. Информационное 
общество: стиль жизни 

6. Ценности 

постиндустриальной 
культуры 

7. Технологии 

постиндустриальной 
культуры: проблемы и 

перспективы  

8. Культура 

информационного 
общества: 

толерантность 

9. Культура 
информационного 

общества: проблема 

экстремизма 

10. Глобальное 
информационное 

общество: противоречия 

развития культуры 
11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 

12. Поисковые ресурсы 
Рунета. 

13. Базы данных по 

культурологии. 

14. Базы данных в 
гуманитарной сфере: 

поиск и проектирование. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 
компетенций.  

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено»   ОК-3 
осознает полезность информационно-математических знаний вне 

зависимости от выбранной профессии или специальности; способен 

осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; 
способен выстраивать логические рассуждения; демонстрирует 

владение методом создания базы данных 

ОК-6 
осознает необходимость непрерывного самообразования, характеризует 

средства осуществления самоорганизации и самообразования; способен 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Культурология [Текст] : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

 

  б) дополнительная литература 

1. Иванова Е. О. Теория обучения в информационном обществе [Текст]. / Е. О. Иванова, 

И. М. Осмоловская; И. М. Осмоловская - М.: Просвещение, 2011. - 190 с. 
2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высшего проф. образования. / И. Г. Захарова - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Академия, 2011. - 192 с. 
3. Иконникова,  С. Н.  История  культурологических  теорий [Текст]. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – СПб.: Питер,  2005. –  474  с.  [Электронный  

документ]  Режим  доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ikonnikova-ist_kult_teoriy-

a.htm, свободный. 
4. Интернет-технологии в экономике знаний [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по направлению 080100 "Экономика" и экон. спец. / под науч. ред. Н. 

М. Абдикеева - М.: ИНФРА-М, 2010. - 448 с.  
Информационный менеджмент [Текст]: учебник. / под. науч. ред. Н. М. Абдикеева - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 400 с. + CD-R. 

5. Кузин А. В. Базы данных [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 
по направлению подготовки диплом. спец. "Информатика и вычислит. техника". / А. В. 

Кузин, С. В. Левонисова; С. В. Левонисова - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 

314,[2] с. 

6. Разумов Р. В. Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности филолога [Текст]: учебно-методическое пособие. / Р. В. Разумов - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 59 с. 

7. Хроленко А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария [текст]: 
практическое руководство. / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов - 3-е изд. - М.: Флинта : 

Наука, 2010. - 128 с.: ил. 

 

в) программное обеспечение  
1. ОС Windows  

2. Google chrome браузер 

3. Microsoft PowerPoint  - средство создания презентаций  

Интернет и других источниках, использовать  электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; 
выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; владеет основами работы с персональным 

компьютером; владеет умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции;  владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью самообразования. 

СК-2 

знает основные закономерности развития мировой и отечественной 
культуры, логику и этапы, периодизацию; знает типологические и 

социокультурные характеристики культур;  

анализирует основные историко-культурные и социокультурные 
аспекты культуры; владеет основными методами историко-

типологического и социокультурного анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в культуре 

 

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых понятий дисциплины; не умеет 

выразить свое представление о средствах поиска в Интернете и базах 

данных по культурологии, не демонстрирует необходимых умений и 
навыков 
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4. Microsoft Excel - табличный процессор 

5. Microsoft Word - текстовый процессор  

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 
2. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

3. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/ 

4. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

5. Microsoft. Режим доступа: https://www.microsoft.com/RU-ru 
6. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

7. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

8. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 
Лабораторные занятия направлены на закрепление знаний в области прикладной 

культурологии применительно к информационной и коммуникативной среде, на овладение 

навыками и умениями поиска в Интернете и использовании (создания) баз данных по 

культурологии; приобретение навыков работы с электронной сетевой учебной и научной 
культурологической, культур-философской и исторической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать информационно закрепленные культурные феномены, тем 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На лабораторные занятия выносятся 
как теоретические вопросы, освоение и закрепление которых необходимо для освоения 

содержания дисциплины, так и прикладные, опытные акции, способствующие расширению 

информационного и коммуникационного горизонта студентов-культурологов. Лабораторные 
работы и задания, используемые на занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы и результаты деятельности студента на лабораторных занятиях оцениваются от 1 
до 2 баллов. 1 балл получает студент, посетивший лабораторное занятие, выполнявший 

предложенные задания, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 

балла получает студент, посетивший лабораторное занятие, выполнявший предложенные задания, 
отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. 

Дополнительно студент может получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 
 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольной работы 

 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески решать поставленную задачу, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — лабораторная, опытная. 
В течение изучения дисциплины студенты выполняют 3 контрольные работы, проверяющие 

сформированность умений и навыков поиска в интернете и использования (или создания) баз 

данных. 
  

http://culturolog.ru/
https://www.microsoft.com/RU-ru
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

В течение семестра студенты выполняют следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Поиск и презентация библиографического списка информационных 
источников для бакалаврской работы по культурологии (по теме, которая 

закреплена за конкретным студентом) 

 

1 – 5 

2 Создание базы данных Internet-ресурсов культурологического содержания 

(Рунет)  

 

1 – 5 

3 Создание библиографического описания научного источника по теме 
бакалаврского исследования (научная монография, автореферат 

диссертации, научная статья, сетевой документ). 

 

1 – 5 

 Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% объема задания; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% объема задания; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% объема задания; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% объема задания. 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 выбор информационных источников или работа с информационными 
источниками   

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 
контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 
заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Виды самостоятельных заданий 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

выбор информационных источников или работа с информационными источниками, подготовка к 

дискуссии, подготовка доклада, создание презентаций. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
Выбор информационных источников или работа с информационными источниками 

представляет собой деятельность по поиску, отбору  и систематизации информационных 

источников по определенному направлению деятельности или направлению / теме исследования. 



 

 

Требования к выбору источников: соответствие направлению деятельности / теме 

исследования, научная значимость, научный статус или авторитет, актуальность.  
Образец: 

Список использованных источников и литературы 

1. Антопольский, А.Б. Электронные библиотеки [Текст] / А.Б. Антопольский, К.В. Вигурский // 

Информационные ресурсы России. – СПб., 1999. – № 4. – С.  

2.  Антопольский, А.Б. Информационные ресурсы России: Учеб. пособие [Текст] / А.Б. 

Антопольский, О.В. Шлыкова. - М.: ИПКИТ, 2006. – 270 с. 

3. Антопольский, А.Б. О социально-экономических моделях электронных библиотек: вопросы 

стратегии [Текст] / Ф.Б. Антопольский // Сб. статей «Интернет и современное общество»: Труды X 

Всероссийской объединенной конференции. – СПб.: Факультет филологии и искусств САбГУ, 

2007. – 296 с. – С. 3–14. 
 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 
зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 
дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Актуальные проблемы современной 
информационной среды». Проблема: Как интерпретируют понятие и явление информационной 

среды в прошлых и современных теориях? Цель: обсудить вопросы: - о дискуссионности подходов 

к понятию и особенно феномену информационной среды; - об основных тенденциях его 

интерпретации; - о необходимости формирования нового, интегративного подхода. Процесс: - 
установление причин и проявлений динамики информационных процессов в культуре; - 

установление причин и проявлений концептуализации информации как дефиниции и феномена 

культуры в гуманитарном знании; установление причин и проявлений динамики информационной 
среды; - установление роли личности в динамике информационной культуры. Участники: 

модераторы (2 студента, спикер и оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 
отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 

информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее доклады могут включать в себя такие 

элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 
фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный или письменный характер (по 

ситуации), формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более 

сложным — в него могут включаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, 
фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Пример: подготовка устного доклада по теме «Профессии и специальности в 

информационном обществе: гуманитарий, культуролог, искусствовед». 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 
материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 

виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования: адекватность оформления презентируемому явлению, соблюдение единого 
стиля оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 

Point любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 

15-20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 
должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 

закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 

текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 
фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 



 

 

Пример: подготовка по указанным требованиям презентации особенностей сетевого этикета 

в культурологической среде Рунета, в социальных сетях. 
 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к  зачету 
Зачет как форма отчетности по дисциплине не предусмотрен. При его появлении в РУП: к 

зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, 

справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, 
своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 
зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

Вопросы к зачету (темы докладов и презентаций) 

1. Информационное общество и его культура 

2. Развитие культуры информационного общества 
3. Историко-культурный контекст информационного общества как проблемы 

4. Социокультурная специфика информационного общества 

5. Информационное общество: стиль жизни 
6. Ценности постиндустриальной культуры 

7. Технологии постиндустриальной культуры: проблемы и перспективы  

8. Культура информационного общества: толерантность 
9. Культура информационного общества: проблема экстремизма 

10. Глобальное информационное общество: противоречия развития культуры 

11. Поисковые ресурсы Интернета. 

12. Поисковые ресурсы Рунета. 
13. Базы данных по культурологии. 

14. Базы данных в гуманитарной сфере: поиск и проектирование. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

34. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

35. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

36. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 
проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
27) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

28) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

29. Интерактивные формы занятий (2 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Информационное общество в контексте 

постиндустриальной коммуникации. «Актуальные 

проблемы современной информационной среды» 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____1___зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8     



 

 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа (всего) 28 28    

В том числе:      

      

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы      

Выбор информационных источников или 
работа с информационными источниками 

20 20    

Контрольная работа 8 8    

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет    

Общая трудоемкость               36         часов 

                               1                       зачетная 

единица 

     

36 36    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информационное общество   2 6 8 

1.1 Информационное общество в контексте 

постиндустриальной коммуникации 

  2 6 8 

2 Информационная культура   2 8 10 

2.1 Информационная культура   2 8 10 

3 Основные средства поиска в Интернете   2 8 10 

3.1. Основные средства поиска в Интернете   2 8 10 

4 Базы данных по культурологии   2 6 8 

4.1. Базы данных по культурологии   2 6 8 

Всего:   8 28 36 

 

17.2.3. Лекции 
Не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лаботаторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Информационное общество в контексте постиндустриальной 

коммуникации 

2 



 

 

4 2 Информационная культура 2 

8 3 Основные средства поиска в Интернете 2 

9 4 Базы данных по культурологии 2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Средства поиска в Интернете Контрольная работа  4 

2.  Базы данных по культурологии Контрольная работа  4 

3.  1,2,3 Выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками 

20 

Темы контрольной работы  

1 Поиск и презентация библиографического списка информационных источников для 

бакалаврской работы по культурологии (по теме, которая закреплена за конкретным студентом). 
2 Создание актуальной базы данных Internet-ресурсов культурологического содержания (Рунет). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Культура и информационное общество» – формирование понимания 

специфики культуры в условиях информационного общества, а также способности осознанно 

использовать современные информационно-компьютерные технологии в области поиска и 
структурирования актуальной культурологической информации. 

Основными задачами дисциплины являются:  

1) Понимание значения культуры в условиях информационного общества и 

информационного потенциала баз данных по культурологии; 
2) Овладение навыками эффективного использования информационного потенциала 

современной культуры в сфере поиска в Интернете культурологически значимой информации. 

3) Развитие умения применять знания и навыки в сфере современного информационно-
коммуникативного пространства для поиска и структурирования актуальной культурологической 

информации, а также для ее анализа и преобразования. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объёме следующих компетенций: Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-
3); Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); Владение навыками историко-

типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций 

в культуре (СК-2). 
Студент должен:  

- знать: современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности;  о полезности естественнонаучных и математических знаний; средства 

осуществления самоорганизации и самообразования,  необходимость непрерывного 
самообразования основные закономерности развития мировой и отечественной культуры, 

типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в культуре; 
- уметь:  осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий, строить логические рассуждения; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 
источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты 

культуры; 
- владеть: основными методами математической обработки информации; основами работы с 

персональным компьютером; опытом целеполагания процесса собственного профессионального 

развития; умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции; навыками анализа и синтеза 
профессиональной информации и опыта с целью самообразования; Методами историко-

типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций 

в культуре; 

Дисциплина «Культура и информационное общество» изучается в 7 семестре и является 
параллельной/предшествующей изучению таких дисциплин, как «Информационные 

компьютерные технологии», «История культуры» (Часть IV), «История искусства» (Часть IV), 

«Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры», «Провинциальный 
модус художественного образования в России»; «Актуальные вопросы развития культурной 

политики в России». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3, ОК-6, ПК-14.  



 

 

Общекультурные компетенции 

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формули

ровка 

О

К-

3 

Способнос

ть 

использов

ать 

естественн

онаучные 

и 

математич

еские 

знания 

для 

ориентиро

вания в 

современн

ом 

информац

ионном 

пространс

тве 

Знать: 

- современные 
информационные 

технологии, используемые 

в профессиональной 
деятельности; 

- о полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний; 

Уметь: 

- осуществляет поиск и 

обработку информации с 
использованием 

современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий; 

- Строит логические 

рассуждения. 

Владеть: 

владеет основными 

методами математической 
обработки информации 

выбор 

информац
ионных 

источнико

в или 
работа с 

информац

ионными 

источника
ми, 

доклады 

на 
семинарах

, 

подготовк
а к 

дискуссии

, 

подготовк
а 

презентац

ии, 
подготовк

а 

контрольн

ой работы 

устный 

ответ; 
дискусс

ия; 

презента
ция; 

контрол

ьная 

работа, 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать: современные 
информационные технологии, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 
Уметь: осуществляет поиск 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
Строит логические рассуждения. 

Владеть: владеет основными 

методами математической обработки 
информации 

Повышенный уровень: 

Знать: современные 
информационные технологии, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

- о полезности естественнонаучных и 
математических знаний; 

Уметь: осуществляет поиск и 

обработку информации с 
использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

Строит логические рассуждения. 
Владеть: владеет основными 

методами математической обработки 

информации 

ОК-6 Способнос

ть к 

самоорган

иза-ции и 

само-

образован

ию 

Знать: 

- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
- необходимость 

непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

- осуществляет поиск 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

- использует электронные 
образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации 

и саморазвития 
- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

выбор 

информац

ионных 

источнико
в или 

работа с 

информац
ионными 

источника

ми, 
доклады 

на 

семинарах

, 
подготовк

а к 

дискуссии
, 

подготовк

а 

устный 

ответ; 

дискусс

ия; 
презент

ация; 

контрол
ьная 

работа, 

зачет 

Базовый уровень 

Знать: средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
Уметь: осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках; 

Владеть: владеет основами работы 

с персональным компьютером; 
- владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 

Повышенный уровень 

Знать: средства осуществления 
самоорганизации и 

самообразования 

- необходимость непрерывного 
самообразования. 

Уметь: осуществляет поиск 

профессионально-значимой 



 

 

соответствии с 

поставленными целями; 

Владеть: 

- владеет основами 

работы с персональным 

компьютером; 
- обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития; 

- владеет умениями 
самоанализа, самооценки 

и самокоррекции; 

- владеет навыками 

анализа и синтеза 
профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

презентац

ии, 
подготовк

а 

контрольн

ой работы 
 

 

информации в сети Интернет и 

других источниках; использует 
электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития выбирает средства 

самообразования и 
самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

Владеть: владеет основами работы 
с персональным компьютером; 

обладает опытом целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития; 

владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 

владеет навыками анализа и синтеза 
профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Профессиональные компетенции 

ПК-

14 

Способно

сть 

разрабат

ывать и 

реализов

ывать 

культурн

о-

просвети

тель-ские 

программ

ы 

Знать: 

- Влияние историко-

культурных 
закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и реализации 
программы развития 

образовательной 

организации в целях 
создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 
- Технологии разработки 

культурно-

просветительских 

программ и реализации 
их во внеурочной 

деятельности; 

- Место преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 
культурно-

просветительских 

программ по предмету. 

Уметь: 
- Анализировать 

социокультурную среду с 

целью выявления и 
актуализации факторов, 

связанных с ее 

безопасностью и 

комфортностью, а также 
с целью использования в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

выбор 

информац

ионных 
источнико

в или 

работа с 

информац
ионными 

источника

ми, 
доклады 

на 

семинарах
, 

подготовк

а к 

дискуссии
, 

подготовк

а 
презентац

ии, 

подготовк
а 

контрольн

ой работы 

устный 

ответ; 

дискусс
ия; 

презент

ация; 

контрол
ьная 

работа, 

зачет 

Базовый уровень: 

- знать: необходимость разработки 

и реализации культурно-
просветительских программ в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды с учетом 

историко-культурных 
закономерностей и социокультурной 

специфики. Технологию разработки 

и реализации культурно-
просветительских программ. 

- уметь: дать характеристику 

средствам разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ во внеурочной 

деятельности. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации по разработке и 

реализации культурно-

просветительских программ. 
Выбирает средства разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 
соответствии со спецификой 

преподаваемого предмета. 

- владеть: основами организации и 

проведения игровой, учебно-
исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 

внеурочной культурно-
просветительской деятельности с 

учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 
своеобразия региона. Владеет 

основами моделирования  

культурно-просветительской 



 

 

просветительских 

программ; 
- Планировать культурно-

просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной 

деятельности; 

- Выбирать в 
преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 
соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ. 

Владеть: 

- Владеет основами 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 
- Обладает опытом 

организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 
- Владеет навыками 

разработки и реализации 

культурно-
просветительских 

программ на основе 

информации, средств и 

материалов 
преподаваемого предмета 

деятельности в условиях 

образовательной организации. 
Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции в 

контексте разработки и реализации 

культурно-просветительских 
программ. Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной информации и 
опыта с целью разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 
Разрабатывает план  культурно-

просветительского мероприятия в 

условиях образовательной 

организации 

Повышенный уровень: 

- знать: приемы и способы 

видоизменения и интеграции 
планирования культурно-

просветительского мероприятия в 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 
собственными профессиональными 

потребностями. 

- уметь: обладает опытом 
самостоятельного разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 
- владеть: основами оценки 

качества собственного 

планирования культурно-

просветительской программы, 
разработанной для образовательной 

организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    



 

 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 18    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа (всего) 18 18    

В том числе:      

Выбор информационных источников или 

работа с информационными источниками   
8 8    

Написание контрольной работы 2 2    

Подготовка к дискуссии   2 2    

Подготовка доклада 2 2    

Разработка презентации  4 4    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 36 часа 

1 зачетные единицы 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информационное общество Информационное общество в контексте постиндустриальной 
коммуникации. Проблема информатизации образования. 

Профессии в информационном обществе 

2 Информационная культура Информационная культура. Развитие средств связи 

Интернет. Дистанционное образование. Сетевой этикет. 

3 Основные средства поиска в 

Интернете 

Основные средства поиска в Интернете 

4 Базы данных по 

культурологии 

Базы данных. Базы данных по культурологии 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 

1. Информационные 
компьютерные технологии 

+ + + + 

2. История культуры + + + + 

3. История искусства + + + + 

4. Пограничность как 
философско-эстетический 

модус русской культуры 

+ + + + 

5. Провинциальный модус 

художественного образования в 
России 

+ + + + 



 

 

6. Актуальные вопросы развития 

культурной политики в России 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Информационное общество - - 6 6 12 

1.1 Информационное общество в контексте 

постиндустриальной коммуникации 

- - 2 2 4 

1.2 Проблема информатизации образования - - 2 2 4 

1.3. Профессии в информационном обществе - - 2 2 4 

2 Информационная культура - - 6 6 12 

2.1 Информационная культура - - 2 2 4 

2.2. Развитие средств связи Интернет - - 2 2 4 

2.3. Дистанционное образование - - 2 2 4 

3 Основные средства поиска в Интернете - - 2 2 4 

3.1. Основные средства поиска в Интернете - - 2 2 4 

4 Базы данных по культурологии - - 2 2 4 

4.1. Базы данных по культурологии - - 2 2 4 

 Итого - - 18 18 36 

 

6. Лекции (не предусмотрены) 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Информационное общество в контексте постиндустриальной 

коммуникации 

2 

2 1 Проблема информатизации образования 2 

3 1 Профессии в информационном обществе 2 

4 2 Информационная культура 2 

5 2 Развитие средств связи Интернет 2 

6 2 Дистанционное образование 2 

7 2 Сетевой этикет 2 

8 3 Основные средства поиска в Интернете 2 

9 4 Базы данных по культурологии 2 

8. Практические занятия (не предусмотрены) 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 Информационное 
общество в контексте 

постиндустриальной 

коммуникации 

выбор информационных источников или работа с 
информационными источниками, 

подготовка к дискуссии 

1 
 

1 

2 Проблема 
информатизации 

образования 

выбор информационных источников или работа с 
информационными источниками,  

подготовка к дискуссии 

1 
 

1 



 

 

3 Профессии в 

информационном 
обществе 

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками,  
подготовка доклада 

1 

 
1 

4 Информационная 

культура 

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками,  

подготовка к дискуссии, 

1 

 

1 

5 Развитие средств связи 

Интернет 

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками,  

доклад 

1 

 

1 

6 Дистанционное 
образование 

 выбор информационных источников или работа с 
информационными источниками,  

подготовка презентации 

1 
 

1 

7 Сетевой этикет выбор информационных источников или работа с 
информационными источниками,  

подготовка презентации 

1 
 

1 

8 Основные средства 

поиска в Интернете 

контрольная работа 

 

2 

9 Базы данных по 

культурологии 

контрольная работа 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

ч 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: современные 
информационные 

технологии, используемые 

в профессиональной 
деятельности; 

- уметь: осуществляет 

поиск информации с 
использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 
технологий; строит 

логические рассуждения. 

- владеть: владеет 
основными методами 

математической 

обработки информации 

- осознает полезность 
информационно-

математических знаний 

вне зависимости от 
выбранной профессии 

или специальности; 

- осуществляет поиск и 
обработку информации 

с использованием 

современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий; 

- строит логические 
рассуждения 

- владеет методом 

создания базы данных. 

Зачет  
 

Вопросы зачета 

1. Информационное общество и 

его культура 

2. Развитие культуры 
информационного общества 

10. Глобальное информационное 

общество: противоречия развития 
культуры 

11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 

12. Поисковые ресурсы Рунета. 
13. Базы данных по 

культурологии. 

Повышенный уровень 

- знать: современные 

информационные 

- осознает 

характеристики 

Зачет  

 

1. Информационное общество и 

его культура 



 

 

технологии, используемые 

в профессиональной 
деятельности; о 

полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний; 
- уметь: осуществляет 

поиск и обработку 

информации с 
использованием 

современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий; строит 

логические рассуждения. 

- владеть: владеет 
основными методами 

математической обработки 

информационной 

картины мира, место и 
роль в ней человека и 

специалиста; 

- анализирует 

жизненные ситуации и 
задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 
можно применить 

средства поиска в 

Интернете и 
использовать базы 

данных по 

культурологии. 

- владеет основами 
оценки средств поиска в 

Интернете и баз данных 

по культурологии и 
перспектив их 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач 

2. Развитие культуры 

информационного общества 
3. Историко-культурный 

контекст информационного 

общества как проблемы 

4. Социокультурная специфика 
информационного общества 

5. Информационное общество: 

стиль жизни 
6. Ценности 

постиндустриальной культуры 

7. Технологии 
постиндустриальной культуры: 

проблемы и перспективы  

8. Культура информационного 

общества: толерантность 
9. Культура информационного 

общества: проблема 

экстремизма 
10. Глобальное информационное 

общество: противоречия 

развития культуры 

11. Поисковые ресурсы 
Интернета. 

12. Поисковые ресурсы Рунета. 

13. Базы данных по 
культурологии. 

14. Базы данных в гуманитарной 

сфере: поиск и проектирование. 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

ч 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования 

- уметь: осуществляет 

поиск профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 
- владеть: владеет 

основами работы с 

персональным 
компьютером; владеет 

умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

- характеризует средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования 

- осуществляет поиск 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 
- владеет основами 

работы с персональным 

компьютером; 
- владеет умениями 

самоанализа, самооценки 

и самокоррекции 

Зачет  

 

1. Информационное общество и 

его культура 
2. Развитие культуры 

информационного общества 

3. Историко-культурный контекст 

информационного общества как 
проблемы 

4. Социокультурная специфика 

информационного общества 
5. Информационное общество: 

стиль жизни 

6. Ценности постиндустриальной 
культуры 

7. Технологии 

постиндустриальной культуры: 

проблемы и перспективы  
11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 

12. Поисковые ресурсы Рунета. 
13. Базы данных по 

культурологии. 

14. Базы данных в гуманитарной 



 

 

сфере: поиск и проектирование. 

Повышенный уровень 

Знать: средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 
необходимость 

непрерывного 

самообразования. 

Уметь: осуществляет 
поиск профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках; использует 

электронные 

образовательные ресурсы 
в целях самоорганизации и 

саморазвития; выбирает 

средства самообразования 

и самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями; 

Владеть: владеет 
основами работы с 

персональным 

компьютером; обладает 

опытом целеполагания 
процесса собственного 

профессионального 

развития; владеет 
умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; владеет 
навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования.  

- характеризует средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 
- осознает  необходимость 

непрерывного 

самообразования 

- осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках; 

- умеет использовать 

электронные 
образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации 

и саморазвития 

- умеет выбирать 
средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями; 

- владеет навыком работы 

с персональным 
компьютером; 

владеет умениями 

самоанализа, самооценки 
и самокоррекции;  

- обладает опытом 

самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития; 
- владеет основами оценки 

качества собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

Зачет  1. Информационное общество и 
его культура 

2. Развитие культуры 

информационного общества 
3. Историко-культурный контекст 

информационного общества как 

проблемы 

4. Социокультурная специфика 
информационного общества 

5. Информационное общество: 

стиль жизни 
6. Ценности постиндустриальной 

культуры 

7. Технологии 
постиндустриальной культуры: 

проблемы и перспективы  

8. Культура информационного 

общества: толерантность 
9. Культура информационного 

общества: проблема экстремизма 

10. Глобальное информационное 
общество: противоречия развития 

культуры 

11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 
12. Поисковые ресурсы Рунета. 

13. Базы данных по 

культурологии. 
14. Базы данных в гуманитарной 

сфере: поиск и проектирование. 

ПК-14 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чаттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: необходимость 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ в целях 
создания безопасной и 

комфортной 

Участвует в научно-
практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом 

Проявляет устойчивый 

Зачет  1. Информационное общество и 
его культура 

2. Развитие культуры 

информационного общества 

3. Историко-культурный контекст 
информационного общества как 

проблемы 



 

 

образовательной среды с 

учетом историко-
культурных 

закономерностей и 

социокультурной 

специфики. Технологию 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ. 

- уметь: дать 

характеристику средствам 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ во внеурочной 
деятельности. 

Осуществляет поиск 

профессионально-
значимой информации по 

разработке и реализации 

культурно-

просветительских 
программ. Выбирает 

средства разработки и 

реализации культурно-
просветительских 

программ в соответствии 

со спецификой 
преподаваемого предмета. 

- владеть: основами 

организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-
просветительской 

деятельности с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона. Владеет 

основами моделирования  

культурно-

просветительской 
деятельности в условиях 

образовательной 

организации. Владеет 
умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в 
контексте разработки и 

интерес к разработке и 

реализации культурно-
просветительских 

программ в контексте 

преподаваемого 

предмета 

Использует технологию 

разработки и 

реализации культурно-
просветительских 

программ в процессе 

обучения 

Называет и описывает 

средства разработки и 

реализации культурно-

просветительских 
программ 

Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

профессиональных 

культурно-

просветительских задач 

Применяет в  

практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии со 
спецификой 

преподаваемого 

предмета 

Выполняет различные 
виды заданий по 

организации и 

проведению игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности   

Перечисляет и 

характеризует этапы 
моделирования 

культурно-

просветительской 

деятельности в условиях 
образовательной 

организации 

Устанавливает 
соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 
Вносит изменения в 

4. Социокультурная специфика 

информационного общества 
5. Информационное общество: 

стиль жизни 

6. Ценности постиндустриальной 

культуры 
7. Технологии 

постиндустриальной культуры: 

проблемы и перспективы  
8. Культура информационного 

общества: толерантность 

9. Культура информационного 
общества: проблема экстремизма 

10. Глобальное информационное 

общество: противоречия развития 

культуры 
11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 

12. Поисковые ресурсы Рунета. 
13. Базы данных по 

культурологии. 

14. Базы данных в гуманитарной 

сфере: поиск и проектирование. 



 

 

реализации культурно-

просветительских 
программ. Владеет 

умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 
информации и опыта с 

целью разработки и 

реализации культурно-
просветительских 

программ. Разрабатывает 

план  культурно-
просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной 

организации 

свои действия на основе 

самоанализа 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 

культурно-

просветительского 

мероприятия в условиях 
образовательной 

организации 

Повышенный уровень 

- знать: приемы и 
способы видоизменения и 

интеграции планирования 

культурно-
просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями. 

- уметь: обладает опытом 

самостоятельного 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 
- владеть: основами 

оценки качества 

собственного 
планирования культурно-

просветительской 

программы, 
разработанной для 

образовательной 

организации. 

- предлагает и реализует 
творческий подход к 

планированию  

культурно-
просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями 

- осуществляет  процесс 

самостоятельной 
разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ 
- оценивает качества 

собственной культурно-

просветительской 
программы, 

разработанной для 

образовательной 
организации 

Зачет  1. Информационное общество и 
его культура 

2. Развитие культуры 

информационного общества 
3. Историко-культурный контекст 

информационного общества как 

проблемы 

4. Социокультурная специфика 
информационного общества 

5. Информационное общество: 

стиль жизни 
6. Ценности 

постиндустриальной культуры 

7. Технологии 
постиндустриальной культуры: 

проблемы и перспективы  

8. Культура информационного 

общества: толерантность 
9. Культура информационного 

общества: проблема 

экстремизма 
10. Глобальное информационное 

общество: противоречия 

развития культуры 
11. Поисковые ресурсы 

Интернета. 

12. Поисковые ресурсы Рунета. 

13. Базы данных по 
культурологии. 

14. Базы данных в гуманитарной 

сфере: поиск и проектирование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 



 

 

освоения компетенций.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

ОК-3 
осознает полезность информационно-математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности; способен осуществлять поиск и 

обработку информации с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий; 

способен выстраивать логические рассуждения; демонстрирует владение методом 

создания базы данных 

ОК-6 
осознает необходимость непрерывного самообразования, характеризует средства 

осуществления самоорганизации и самообразования; способен осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках, 
использовать  электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; выбирает средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями; владеет основами работы с персональным 
компьютером; владеет умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

владеет умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

СК-2 
знает основные закономерности развития мировой и отечественной культуры, 

логику и этапы, периодизацию; знает типологические и социокультурные 

характеристики культур;  
анализирует основные историко-культурные и социокультурные аспекты 

культуры; владеет основными методами историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре 

«неудовлетво-

рительно» 

Студент не предъявляет знание базовых понятий дисциплины; не умеет выразить 

свое представление о средствах поиска в Интернете и базах данных по 

культурологии, не демонстрирует необходимых умений и навыков 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 
1. Культурология [Текст] : учеб. по дисц. «Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. 

Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

б) дополнительная литература: 
8. Иванова Е. О. Теория обучения в информационном обществе [Текст]. / Е. О. Иванова, И. М. 

Осмоловская; И. М. Осмоловская - М.: Просвещение, 2011. - 190 с. 

9. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высшего проф. образования. / И. Г. Захарова - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 192 
с. 

10. Иконникова,  С. Н.  История  культурологических  теорий [Текст]. 2-е издание, переработанное 

и дополненное. – СПб.: Питер,  2005. –  474  с.  [Электронный  документ]  Режим  доступа: 
http://yanko.lib.ru/books/cultur/ikonnikova-ist_kult_teoriy-a.htm, свободный. 

11. Интернет-технологии в экономике знаний [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по направлению 080100 "Экономика" и экон. спец. / под науч. ред. Н. М. 
Абдикеева - М.: ИНФРА-М, 2010. - 448 с.  

Информационный менеджмент [Текст]: учебник. / под. науч. ред. Н. М. Абдикеева - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 400 с. + CD-R. 

12. Кузин А. В. Базы данных [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 
направлению подготовки диплом. спец. "Информатика и вычислит. техника". / А. В. Кузин, С. В. 

Левонисова; С. В. Левонисова - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 314,[2] с. 

13. Разумов Р. В. Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности филолога [Текст]: учебно-методическое пособие. / Р. В. Разумов - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 59 с. 



 

 

14. Хроленко А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария [текст]: 

практическое руководство. / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов - 3-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2010. - 
128 с.: ил.. 

в) программное обеспечение  

6. ОС Windows  
7. Google chrome браузер 

8. Microsoft PowerPoint  - средство создания презентаций  

9. Microsoft Excel - табличный процессор 

10. Microsoft Word - текстовый процессор  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
48. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/  

49. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Режим доступа: 

http://culturolog.ru/  
50. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 

51. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Гуманитарные науки. Режим доступа:  
http://www.gumer.info/  

52. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Цифровая библиотека по философии. 

Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
53. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Энциклопедия культур. Режим доступа: 

http://ec-dejavu.ru/library.html 

54. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная база данных библиотеки 

ЯГПУ. – Режим доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лабораторные занятия направлены на закрепление знаний в области прикладной 

культурологии применительно к информационной и коммуникативной среде, на овладение 

навыками и умениями поиска в Интернете и использовании (создания) баз данных по 

культурологии; приобретение навыков работы с электронной сетевой учебной и научной 
культурологической, культур-философской и исторической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать информационно закрепленные культурные феномены, тем 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На лабораторные занятия выносятся 
как теоретические вопросы, освоение и закрепление которых необходимо для освоения 

содержания дисциплины, так и прикладные, опытные акции, способствующие расширению 

информационного и коммуникационного горизонта студентов-культурологов. Лабораторные 

работы и задания, используемые на занятиях, предполагают формирование у студентов 
собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы и результаты деятельности студента на лабораторных занятиях оцениваются от 1 
до 2 баллов. 1 балл получает студент, посетивший лабораторное занятие, выполнявший 

предложенные задания, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 

балла получает студент, посетивший лабораторное занятие, выполнявший предложенные задания, 
отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. 

Дополнительно студент может получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольной работы 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески решать поставленную задачу, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — лабораторная, опытная. 

В течение изучения дисциплины студенты выполняют 3 контрольные работы, проверяющие 

сформированность умений и навыков поиска в интернете и использования (или создания) баз 
данных. 

 В течение семестра студенты выполняют следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Поиск и презентация библиографического списка информационных 
источников для бакалаврской работы по культурологии (по теме, которая 

закреплена за конкретным студентом) 

1 – 5 

2 Создание базы данных Internet-ресурсов культурологического содержания 

(Рунет)  

1 – 5 

3 Создание библиографического описания научного источника по теме 

бакалаврского исследования (научная монография, автореферат диссертации, 

научная статья, сетевой документ). 

1 – 5 

 Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% объема задания; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% объема задания; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% объема задания; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% объема задания. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 выбор информационных источников или работа с информационными 

источниками   

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 
акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 
контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 
заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Виды самостоятельных заданий 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

выбор информационных источников или работа с информационными источниками, подготовка к 

дискуссии, подготовка доклада, создание презентаций. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
Выбор информационных источников или работа с информационными источниками 

представляет собой деятельность по поиску, отбору  и систематизации информационных 

источников по определенному направлению деятельности или направлению / теме исследования. 



 

 

Требования к выбору источников: соответствие направлению деятельности / теме 

исследования, научная значимость, научный статус или авторитет, актуальность.  
Образец: 

Список использованных источников и литературы 

4. Антопольский, А.Б. Электронные библиотеки [Текст] / А.Б. Антопольский, К.В. Вигурский // 

Информационные ресурсы России. – СПб., 1999. – № 4. – С.  

5.  Антопольский, А.Б. Информационные ресурсы России: Учеб. пособие [Текст] / А.Б. 

Антопольский, О.В. Шлыкова. - М.: ИПКИТ, 2006. – 270 с. 

6. Антопольский, А.Б. О социально-экономических моделях электронных библиотек: вопросы 

стратегии [Текст] / Ф.Б. Антопольский // Сб. статей «Интернет и современное общество»: Труды X 

Всероссийской объединенной конференции. – СПб.: Факультет филологии и искусств САбГУ, 

2007. – 296 с. – С. 3–14. 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 
группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 
качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Актуальные проблемы современной 

информационной среды». Проблема: Как интерпретируют понятие и явление информационной 
среды в прошлых и современных теориях? Цель: обсудить вопросы: - о дискуссионности подходов 

к понятию и особенно феномену информационной среды; - об основных тенденциях его 

интерпретации; - о необходимости формирования нового, интегративного подхода. Процесс: - 

установление причин и проявлений динамики информационных процессов в культуре; - 
установление причин и проявлений концептуализации информации как дефиниции и феномена 

культуры в гуманитарном знании; установление причин и проявлений динамики информационной 

среды; - установление роли личности в динамике информационной культуры. Участники: 
модераторы (2 студента, спикер и оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 
информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее доклады могут включать в себя такие 

элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 

фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный или письменный характер (по 
ситуации), формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более 

сложным — в него могут включаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 
Пример: подготовка устного доклада по теме «Профессии и специальности в 

информационном обществе: гуманитарий, культуролог, искусствовед». 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования: адекватность оформления презентируемому явлению, соблюдение единого 

стиля оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 
Point любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 

15-20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 

должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 
закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 

текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 
эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 



 

 

Пример: подготовка по указанным требованиям презентации особенностей сетевого этикета 

в культурологической среде Рунета, в социальных сетях. 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к  зачету 

Зачет как форма отчетности по дисциплине не предусмотрен. При его появлении в РУП: к 
зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, 

справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 
Вопросы к зачету (темы докладов и презентаций) 

1. Информационное общество и его культура 

2. Развитие культуры информационного общества 

3. Историко-культурный контекст информационного общества как проблемы 
4. Социокультурная специфика информационного общества 

5. Информационное общество: стиль жизни 

6. Ценности постиндустриальной культуры 
7. Технологии постиндустриальной культуры: проблемы и перспективы  

8. Культура информационного общества: толерантность 

9. Культура информационного общества: проблема экстремизма 
10. Глобальное информационное общество: противоречия развития культуры 

11. Поисковые ресурсы Интернета. 

12. Поисковые ресурсы Рунета. 

13. Базы данных по культурологии. 
14. Базы данных в гуманитарной сфере: поиск и проектирование. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
37. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

38. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

39. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
29) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

30) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

30. Интерактивные формы занятий (2 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Информационное общество в контексте 
постиндустриальной коммуникации. «Актуальные 

проблемы современной информационной среды» 

Дискуссия 2 

 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 
На заочном отделении дисциплина  

Б1.В.ДВ.6 Культура и информационное обществоизучается в 9 семестре и является 

параллельной/предшествующей изучению таких дисциплин, как «Информационные 
компьютерные технологии», «История культуры» (Часть IV), «История искусства» (Часть IV), 

«Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры», «Провинциальный 

модус художественного образования в России»; «Актуальные вопросы развития культурной 

политики в России» 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 8    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа (всего) 28 28    

В том числе:      

Выбор информационных источников или 

работа с информационными источниками 

20 20    

Другие виды самостоятельной работы: 
Контрольная работа 

 
8 

 
8 

   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 36 часа 

1 зачетные единицы 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Информационное общество   2 6 8 

1.1 Информационное общество в контексте 
постиндустриальной коммуникации 

  2 6 8 

2 Информационная культура   2 8 10 

2.1 Информационная культура   2 8 10 

3 Основные средства поиска в Интернете   2 8 10 

3.1. Основные средства поиска в Интернете   2 8 10 

4 Базы данных по культурологии   2 6 8 

4.1. Базы данных по культурологии   2 6 8 

 Итого   8 28 36 

17.2.3. Лекции не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лаботаторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Информационное общество в контексте 

постиндустриальной коммуникации 

2 

4 2 Информационная культура 2 

8 3 Основные средства поиска в Интернете 2 

9 4 Базы данных по культурологии 2 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Средства поиска в Интернете Контрольная работа  4 

2 Базы данных по культурологии Контрольная работа  4 

3 1,2,3 Выбор информационных 

источников или работа с 

информационными источниками 

20 

 

Темы контрольной работы  

1 Поиск и презентация библиографического списка информационных источников для 
бакалаврской работы по культурологии (по теме, которая закреплена за конкретным студентом). 

2 Создание актуальной базы данных Internet-ресурсов культурологического содержания (Рунет). 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины  

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в рамках вариативной части ОП.  

Цель курса «Диалог искусств и его изучение в школе»: расширение сферы познания 
студентов в области проблемы «диалога искусств», что является одним их ключевых вопросов 

культурологии.  

Задачи освоения курса: 

-понимание основных терминов в рамках концепции «диалога культур» 
-овладение навыками раскрытия ключевых терминов, т.е. изложение и анализ 

теоретических терминов.  

- демонстрация навыков освоения  расширенного  прикладного аспекта (в ракурсе 
школьной практики), где и реализуются знания по теории и истории культуры. 

 Для изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме предшествующих курсов по «Истории культуры», «Истории искусства», 

«Теория культуры. Ч.1», «Методика обучения и воспитания в обл. культ.образования» (Ч.1.), 
«Творческая личность как объект изучения», «Мифология», «Основы интерпретации 

художественного текста». Содержательно-методическая связь с данными дисциплинами 

устанавливается на базе таких компетенций студентов, как знание мировой истории; понимание 
основных закономерностей развития культуры; умение анализировать культурно-исторические 

события, применять культурологическую терминологию; владение методами сравнительного 

анализа и систематизации. 
 

Компетенции, которые должны быть частично сформированы:  

ОК-1: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения»; 
ОК-2: «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции»; 
ОК-5: «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

ОК-6: «Способность к самоорганизации и самообразованию»; 
СК-1: «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, 

умение обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях»; 

СК-2: «Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре». 
Студент должен 

Знать: 

-базовые понятия философии, социологии, истории  
-этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития 

России и мировой истории  

-важность понимания и принятия каждого факта в развитии культуры  

-средства осуществления самоорганизации и самообразования; знает цели и задачи непрерывного 
самообразования  

-полное и целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и функций; 

генезиса, отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли человека в 
культурных процессах, осознает место преподаваемого предмета в мировой культуре  

-основные закономерности развития мировой и отечественной культуры  

Уметь: 
-применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни 

-адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям  
-доказывать  необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из социокультурной практики  

-осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 
источниках  



 

 

-корректно интерпретировать культурные явлений в рамках  учебно-исследовательской и 

внеурочной деятельности  
-анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры  

Владеть: 

-опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в конкретной 
познавательной  ситуации  

-навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; определения 

места и роли российской истории в мировом контексте  

-навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 
коммуникации в разных видах профессиональной деятельности  

-владеет умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования  
-разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса  

-Методами историко-типологического и социокультурного анализа конкретных событий, 
артефактов, личностных акций в культуре  

 

Дисциплина является предшествующей для таких курсов как «Методика обучения и 
воспитания в области культурологического образования», «Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в школе». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-4 

  

 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП   

 

 Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средств

а 

формир

ования 

Средства 

оценива

ния 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

ОПК-1 

 

Готовность 

сознавать 
социальну

ю 

значимость 
своей 

будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией 

к 

осуществле
нию 

профессио

нальной 

деятельнос
ти 

Знать: 

- Характеризует 
особенности 

педагогической 

профессии 
- Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 
развития 

общества 

- Осознает 
необходимость 

реализации 

профессиональн

ых функций в 
области 

обучения и 

воспитания 

подбор 

источни
ков, 

анализ 

теоретич
еского 

материа

ла, 

конспект
ировани

е, 

выступл
ения на 

семинар

ах,творч

еская 
работа 

(выполн

ение) 

проверка 

конспект
ов, 

вопросы 

зачета 
(творческ

ая 

работа) 

 

Базовый уровень: 

Знать 
-  особенности 

педагогической 

профессии 
- Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 
развития общества 

уметь 

-   Планирует  свою 
деятельность в 

рамках определенной 

профессиональной 

функции 
 

владеть 

Организует свою 



 

 

особенности 

основных 
способов 

культуры 

мышления 

Уметь: 
-Формулирует 

задачи в области 

обучения и 
воспитания в 

соответствии с 

профессиональн
ыми функциями 

- Планирует  

свою 

деятельность в 
рамках 

определенной 

профессиональн
ой функции 

- Соотносит 

свои действия 

при решении 
профессиональн

ых задач с 

правовыми, 
нравственными 

и этическими 

нормами   

Владеть: 

-Оценивает 

правильность 

постановки 
задач в области 

обучения и 

воспитания  в 
рамках  

реализации 

определенных 
профессиональн

ых функций 

-Организует 

свою 
деятельность по 

реализации 

профессиональн
ых функций 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

деятельность по 

реализации 
профессиональных 

функций 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- необходимость 

реализации 
профессиональных 

функций в области 

обучения и 
воспитания 

особенности 

основных способов 

культуры мышления 

Уметь:  

-  Соотносит свои 

действия при 
решении 

профессиональных 

задач с правовыми, 

нравственными и 
этическими нормами 

--Формулирует задачи 

в области обучения и 
воспитания в 

соответствии с 

профессиональными 
функциями 

 

Владеть: 

-  Оценивает 
правильность 

постановки задач в 

области обучения и 
воспитания  в рамках  

реализации 

определенных 
профессиональных 

функций 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 Способнос

ть 
использова

ть 

возможнос
ти 

Знать: 

- основы 
использования 

информационно-

коммуникацион
ных технологий 

подбор 

источни
ков, 

анализ 

теоретич
еского 

проверка 

конспект
ов, 

видеомат

ериал 
(анализ), 

Базовый уровень 

знать 
- современные 

концепции обучения 

и воспитания,  

владеть 



 

 

образовате

льной 
среды 

для 

достижени

я 
личностны

х, 

метапредм
етных и 

предметны

х 
результато

в обучения 

и 

обеспечен
ия 

качества 

учебно-
воспитате

льного 

процесса 

средствам
и 

преподава

емого 
предмета 

для  достижения 

личностных, 
метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения, 
- теоретические 

основы 

формирования и 
исследования 

особенностей 

образовательной 
среды, 

- современные 

концепции 

обучения и 
воспитания, 

образовательных 

и учебных 
программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных 
пособий для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса. 

Уметь: 
- оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса, 
- использовать 

основные 

элементы 
структуры 

образовательной 

среды для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса и 
достижения  

личностных, 

метапредметных 
и предметных 

результатов 

обучения, 

- использовать 
информационно-

коммуникацион

ные технологии 
для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса и 

материа

ла, 
конспект

ировани

е, 

выступл
ения на 

семинар

ах, 
видеома

териал 

(просмо
тр), 

Презент

ация 

(составл
ение); 

творческ

ая 
работа 

(выполн

ение)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

презента

ция 
(защита), 

вопросы 

зачета 

(творческ
ая 

работа) 

 

терминологическим и 

методологических  
аппаратом в рамках 

заявленной 

компетенции,  

- умением оценивать 
качество учебно-

воспитательного 

процесса,   
-  умением 

использовать 

основные элементы 
структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 
учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

обеспечения качества 

учебно-
воспитательного 

процесса, 

-оценивать качество 
учебно-

воспитательного 

процесса, 

Повышенный 

уровень 

Знать 

-современные 
образовательные и 

учебные программы, 

учебные планы, 
учебники и учебные 

пособия для 

обеспечения качества 

учебно-
воспитательного 

процесса, 

основы 
использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для  
достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения, 

- теоретические 
основы 



 

 

достижения  

личностных, 
метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения, 
- осуществлять 

адаптацию 

учебно-
воспитательного 

процесса под 

имеющиеся 
условия 

образовательной 

среды, 

- вносить 
инновационные 

элементы в 

традиционные 
формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеть: 

- современными 

инновационным
и и 

традиционными 

технологиями и 

методиками 
обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса, 
 

формирования и 

исследования 
особенностей 

образовательной 

среды, 

владеть 
- умением 

осуществлять 

адаптацию учебно-
воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 
образовательной 

среды, 

уметь 

- осуществлять 
адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 
имеющиеся условия 

образовательной 

среды, и достижения  

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов обучения,  
- вносить 

инновационные 

элементы в 
традиционные формы 

организации занятий 

для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса. 

 

 

Специальные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 



 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 зачетные единицы.  
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе: 36  36   

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

работа с научной литературой (конспектирование) 8  8   

подготовка к устному ответу 10  10   

разработка презентации 10  10   

творческая работа 

 
8  8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  

Зачет 
зачет  зачет   

Общая трудоемкость          72             часов, 

                           2         зачетных единицы 

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1   Теоретическое 

обоснование.  
 

     Теоретическое обоснование проблемы «диалога 

культур»,  
«диалога искусств»,  «синтеза искусств», 

«интертекста», «интермедиальности», т.е. изложение 

и анализ теоретических терминов в научной мысли 
ХХ века. 

 

2 Система искусств в истории 

мировой художественной 
культуры 

Принцип дифференциации искусств по мере их 

исторического развития. Систематизация искусств по 
разным типам. Системы и классификации искусств- 

одна из основ анализа художественной культуры. 

3 Интермедиальный анализ 

произведения художественной 
культуры. 

 

3.1.выбор общей для рассматриваемых произведений 

разных видов искусства категории анализа: категория 
художественного образа, категория художественного 

пространства и времени, категория художественного 

стиля, категория художественной формы; 



 

 

3.2. уровень (или уровни) анализа: уровень композиции, 

уровень художественной детали или ритмической 
организации; 

3.3средства, приемы и техники художественной 

выразительности произведений других видов искусства 

в их преломлении/воплощении в рассматриваемом 
произведении  (приемы цветовой и световой 

организации, реализация особенностей живописного 

или музыкального жанра на материале литературного 
текста, игра с перспективой и точкой зрения, 

конкретные приемы изменения ритма и темпа 

повествования, и т.п.). 

4 «Диалог искусств» в разные 
историко-культурные эпохи 

«Диалог искусств» в первобытной эпохе (время 
художественного синкретизма),«Диалог искусств» в 

культуре Древнего мира (Античность), «Диалог 

искусств» в эпоху Возрождения, «Диалог искусств» в 
рамках парадигмы «Восток - Запад» ,  «Диалог 

искусств» в культуре ХХ века  

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      

1 «Методика обучения и воспитания в 

области культурологического 
образования»,  

+ + + +      

2. «Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в 

школе» 

+ + + +      



 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самосто

ятельная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретическое 

обоснование. 

 4  4 8 

1.1. изложение и анализ 

теоретических терминов в 

научной мысли ХХ 
века:«диалог культур»,  

«диалог искусств»,  «синтез 

искусств». 

 

 2  2 4 

1.2. изложение и анализ 

теоретических терминов в 

научной мысли ХХ века: 

«интертекст», 
«интермедиальность» 

  

2 

 2 4 

2 Система искусств в 

истории мировой 

художественной культуры 

 6  6 12 

2.1 Принцип дифференциации 

искусств по мере их 

исторического развития.  

 2  2 4 

2.2 Системы и классификации 
искусств - одна из основ 

анализа художественной 

культуры. 

 4  4 8 

3 Интермедиальный анализ 

произведения 

художественной культуры. 

 16  16 32 

3.1 Интермедиальный анализ 
произведения 

художественной культуры: 

уровень художественного 

образа, 

 4  4 8 

3.2 Интермедиальный анализ 

произведения 

художественной культуры: 
уровень композиции, уровень 

художественной детали или 

ритмической организации 

 2  2 4 

3.3 Интермедиальный анализ 
произведения 

художественной 

культуры:уровень 

художественной 
выразительности 

 2  2 4 

3.4 Интермедиальные связи 

пространственных видов 
искусств 

 4  4 8 

3.5 интермедиальные связи  4  4 8 



 

 

временных видов искусств 

4 «Диалог искусств» в 

разные историко-

культурные эпохи 

 10  10  

 

20 

4.1 «Диалог искусств» в 
первобытной эпохе 

 2  2 4 

4.2 «Диалог искусств» в 

культуре Древнего мира 
(Античность) 

 2  2 4 

4.3 «Диалог искусств» в эпоху 

Возрождения 

 2  2 4 

4.4 «Диалог искусств» в рамках 

парадигмы «Восток - Запад» 

 2  2 4 

4.5 «Диалог искусств» в 

культуре  

ХХ века 

 2  2 4 

 Всего  36  36 72 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено  

 

7. Лабораторный практикум  
не предусмотрено  

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 изложение и анализ теоретических терминов в 
научной мысли ХХ века:«диалог культур»,  

«диалог искусств»,  «синтез искусств». 

 

2 

2 1 изложение и анализ теоретических терминов в 
научной мысли ХХ века: «интертекст», 

«интермедиальность» 

2 

3 2 Принцип дифференциации искусств по мере их 

исторического развития.  

2 

4 2 Системы и классификации искусств - одна из основ 
анализа художественной культуры. 

4 

5 3 Интермедиальный анализ произведения 

художественной культуры: уровень 
художественного образа, 

4 

6 3 Интермедиальный анализ произведения 

художественной культуры: уровень композиции, 

уровень художественной детали или ритмической 
организации 

 

2 

 
 

 

7 3 Интермедиальный анализ произведения 

художественной культуры:уровень художественной 
выразительности 

 

2 

8 3 Интермедиальные связи пространственных видов 

искусств 

4 

9 3 интермедиальные связи временных видов искусств 4 

4 4 «Диалог искусств» в первобытной эпохе. (время 

художественного синкретизма), 

2 

 



 

 

«Диалог искусств» в культуре Древнего мира 

(Античность) 
 «Диалог искусств» в эпоху Возрождения «Диалог 

искусств» в рамках парадигмы «Восток - Запад» 

 «Диалог искусств» в культуре ХХ века 

2 

 
2 

2 

 

2 

 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1 Теоретическое 
обоснование 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

2 

подготовка к устному ответу 2 

2 Система искусств в 

истории мировой 

художественной 
культуры 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

3 

подготовка к устному ответу 

 

3 

3 Интермедиальный 

анализ произведения 
художественной 

культуры. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

2 

подготовка к устному ответу 

разработка презентации 

4 

5 

творческая работа 

 

5 

4 «Диалог искусств» в 

разные историко-
культурные эпохи 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

2 

подготовка к устному ответу 2 

разработка презентации 3 

творческая работа 

 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  
 не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1  

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



 

 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
- основы речевой 

профессиональной культуры 

- современные 
информационные методики 

и технологии 

- основные вопросы по 

истории и теории эстетики. 

уметь 

-  применять основные 

способы мышления для 
характеристики различных 

явлений культуры.  

-Уметь ставить   цель и 
выбирать пути её 

достижения; 

-применять знания об 

особенностях культурных 
коммуникаций в 

организации культурного 

процесса в 
профессиональной 

деятельности. 

владеть 

методами обобщения,  
анализа, восприятия 

информации 

- навыками анализа и 
интерпретации 

произведений различных 

историко-культурных систем 
и видов искусства. 

- различными способами 

информационных 

технологий для изучения 
проблемы диалога искусств 

- системно оформленными 

представлениями о 
сущности эстетического 

сознания 

 

Обладает информацией об 
основах речевой 

профессиональной 

культуры, современных 
информационных методиках 

и технологиях, имеет знания 

по истории и теории 

эстетики; 
способен применять эти 

знания в организации 

культурного процесса в 
профессиональной 

деятельности. 

Имеет навыки анализа и 
интерпретации 

произведений различных 

историко-культурных систем 

и видов искусства, имеет 
представление о концепции 

«диалога искусств» 

Зачет  творческая работа 
(раздел 4); работа 

на практических 

занятиях 
 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- различные средства, 
приемы и техники 

художественной 

выразительности, 

характерные для 
художественных 

произведений различных  

видов искусства в их 
преломлении/воплощении в 

произведении; 

- особенности теории и 

 

Уверенно демонстрирует 

владение основными 
категориями и теориями 

культурологии в контексте 

смежных с нею 

гуманитарных наук; 
анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в которых 

можно применить  знания по 

культурологии. 

 

Зачет  

 

творческая работа 

(раздел 4); работа 
на практических 

занятиях 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

практики культурных 

коммуникаций. 

Уметь:  

- осуществлять 

интермедиальный анализ, 

выбирая общую для 
рассматриваемых 

произведений разных видов 

искусства категорию 
анализа; 

- выстраивать текст, 

отвечающий требованиям 
диалога искусств. 

Владеть: 

- основами гуманитарных 

знаний и осознавать  
перспективы его 

использования при решении 

образовательных и 
профессиональных задач; 

- навыками анализа 

специфики современного 

культурного контекста; 
- навыками анализа, синтеза, 

обобщения применительно к 

характеристики культуры 
определенного региона 

 

демонстрирует уверенное 

владение основами 
гуманитарных знаний и 

осознавать  перспективы его 

использования при решении 

образовательных и 
профессиональных задач 

(выстраивает текст, 

отвечающий требованиям 
диалога искусств); 

 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной 

средыдля достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процессасредствами преподаваемого 

предмета 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 

знать 

- современные концепции 
обучения и воспитания,  

владеть терминологическим 

и 
методологическимаппаратом 

в рамках заявленной 

компетенции,  

- умением оценивать 
качество учебно-

воспитательного процесса,   

-  умением использовать 
основные элементы 

структуры образовательной 

среды для обеспечения 

Обладает знаниями 

современных концепций 

обучения и воспитания; 
демонстрирует 

владениетерминологическим 

и 
методологическимаппаратом 

в рамках концепции 

«диалога искусств»; 

демонстрирует умение  
пользоваться 

информационными 

ресурсами для решения 
профессиональных задач 

 

 

Зачет  работа на 

практических 

занятиях, 
творческая работа 

(4 раздел), защита 

презентаций (3 
раздел) 



 

 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса, 
 

Повышенный уровень 

 

Знать 
-современные 

образовательные и учебные 

программы, учебные планы, 
учебники и учебные 

пособия для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса, 

владеть 

- умением осуществлять 

адаптацию учебно-
воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды, 

уметь 
- вносить инновационные 

элементы в традиционные 

формы организации занятий 
для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 
 

 

уверенно демонстрирует 
знание современных 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 
учебников и учебных 

пособий; 

способен встроить 

использование методики, 
связанной с диалогом 

искусств в рамки школьной 

программы; 
реализует творческий 

подход к планированию  

образовательного 

мероприятия в условиях 
образовательной 

организации в соответствии 

с собственными 
профессиональными 

потребностями; 

владеет и способенвносить 
инновационные элементы в 

традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

Зачет  

 

работа на 
практических 

занятиях, 

творческая работа 
(4 раздел), защита 

презентаций (3 

раздел) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: 

выступления на семинарах (10х5=50б.),  видеоматериал (просмотр и анализ)2х5=10 б., презентация 
(составление) 3х5=15б.; творческая работа (выполнение) -10б.  Условиями допуска к зачету  

является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:Итого минимум - 60 б., 

Общий бал БРС – 85 баллов  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено 

 

Студент способен корректно  интерпретировать и обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях и артефактах; 

представляет себе пути самостоятельной разработки и реализации 
учебной программы; владеет основами оценки качества собственного 

планирования учебной программы, разработанной для образовательной 

организации; осуществляет осознанный выбор в преподаваемом 

предмете информации, средств и материалов, соответствующих целям 
разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Не зачтено Студент не способен корректно  интерпретировать и обоснованно 



 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
 1. История культурологии [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 «Культурология» / В. М. Дианова, Ю. 

Н. Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. 

  б) дополнительная литература 

дополнительная литература 

10. Бахтин М. И. Проблема текста в лингвистике, философии и других гуманитарных 
науках//Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979 

11. Злотникова Т.С. Время «Ч». Культурный опыт А.П. Чехова. А.П. Чехов в культурном опыте 

1887-2007 гг.-Ярославль.: ЯГПУ,2007 

12. Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 
13. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М., 1997 

14.  Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественная рецепция и 

герменевтика. Под.ред Ю.Б. Борева и др.. М., 1985  
15. Славская А.Н. Личность как субъект интерпретации.- Дубна, 2002 

16.  Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М., 1993 

17. Герменевтика: история и современность. М., 1985 

18. Лотман Ю. Избранные статьи. – Т.1. Статьи по семиотике и типологии культуры.- Таллинн, 
1992 

19. АЗИЗЯН И.А. ДИАЛОГ ИСКУССТВ ХХ ВЕКА: ОЧЕРКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИСКУССТВ В КУЛЬТУРЕ. М.,2008. 
20. Барт Р. Интертекстуальность// Современное зарубежное литературоведение: 

Энциклопедический Справочник. Под редакцией И.П. Ильина и Е.А. Цургановой. М., 

1996. 
21. Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002 

22.  Ильин И.П. Некоторые концепции искусства постмодернизма в современных зарубежных 

исследованиях. М., 1998 

23.  Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.  
24. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М., 1997 

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1.Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR. php.  

2 .Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. artlib. ru 

3. Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. museum. ru 
4. Web Gallery of Art [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. wga. hu1.  

5. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 
 6. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

анализировать информацию о культурных явлениях и артефактах; не 

представляет себе пути самостоятельной разработки и реализации 
учебной программы; не владеет основами оценки качества 

собственного планирования учебной программы, разработанной для 

образовательной организации; не осуществляет осознанный выбор в 

преподаваемом предмете информации, средств и материалов, 
соответствующих целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

 

Анализ видеоматериала (пример), 2 анализа видеоматериала, 2х5=10 б.: 
Пространственно-временные искусства и художественный образ 

1.Интерпретация художественного образа в театральном искусстве 

-Анализ художественного образа в театральном  произведении 
-Материал театрального искусства. Речевая и пластическая природа театра.  

-Феномен сценического действия.  

- Содержание театрального произведения. Театральная форма. 

- Восприятие и интерпретация театрального произведения. 
Литература 

Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 (2003) 

Яковлева Н.А.\ред. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 
сотворчество.-М.: Высшая школа, 2005 

 

2.  Интерпретация художественного образа в киноискусстве 

2.1. -Анализ художественного образа экранного произведения.  
-Экранные искусства и их специфика. 

 -Жанровая система экранных искусств. Материал киноискусства.  

-Содержание произведения экранного искусства. Форма в экранном искусстве.  
-Восприятие и интерпретация экранного искусства. Кинокритика и ее методы. 

 

Презентация(5 баллов).- публичное представление специальных учебных мультимедийных 
материалов, созданные с помощью компьютерной программы PowerPoint, сочетающие различных 

ви-ды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования: адекватность оформления презентируемого явления, соблюдение единого стиля 

оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе MicrosoftPowerPoint 
любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-

20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 

должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 
закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 

текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 
фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Темы для презентации: 
Интермедиальный анализ произведения художественной культуры 

1.Интермедиальный анализ произведения художественной культуры на уровне общей 

категории для анализа 
2. Интермедиальный анализ произведения художественной культуры на уровне композиции, 

художественной детали или ритмической организации 

3. на уровне средств, приемов и техники художественной выразительности произведений 

Задание: 
Самостоятельно подобрать произведения для анализа, проанализировать в соответствии с 

указанным планом. Эмпирический материал должен содержать произведения из разных историко-

культурных эпох и разных видов искусства. 
1.выбор общей для рассматриваемых произведений разных видов искусства категории 

анализа: категория художественного образа, категория художественного пространства и времени, 

категория художественного стиля, категория художественной формы; 
2. уровень (или уровни) анализа: уровень композиции, уровень художественной детали или 

ритмической организации; 

3средства, приемы и техники художественной выразительности произведений других видов 

искусства в их преломлении/воплощении в рассматриваемом произведении  (приемы цветовой и 
световой организации, реализация особенностей живописного или музыкального жанра на 

материале литературного текста, игра с перспективой и точкой зрения, конкретные приемы 

изменения ритма и темпа повествования, и т.п.). 
 



 

 

Основание для зачета служит 

1.Изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям, подготовка 
презентаций, анализ видеоматериала по вопросам практического занятия (рекомендации даны 

выше). 

2.самостоятельное освоение артефактов, выбор указанные артефакты и их анализ  в 
соответствии с предложенной в учебном курсе схемой. Овладение научным тезаурусом. 

(рекомендации даны выше). 

3.Подготовка и выполнение  творческой работы (выполнение данной работы может служить 

основанием для зачета) 
-«Диалог искусств» в разные историко-культурные эпохи: 

-«Библейские сюжеты в произведениях искусств» 

-Дизайн как специфическая область культуры 
-«Диалог искусств» в контексте  синтетического зрелища 

-Интермедиальные связи в произведении искусства 21 века (по выбору) 

Темы для задания «Библейские сюжеты в произведениях искусств»; 

1. «Благовещение». 
Содержание Евангелие от Луки. Глава I. Икона А.Рублева «Благовещение» (1408 год). 

 

Леонарда да Винчи «Благовещение» 
 

В. Боровиковский «Благовещение» (1824-1825). 

 
Рафаэль «Обручение Девы Марии». 

 

Джамбатиста Чима де Конельяно. «Благовещение» 

 
2. Рождение Иисуса. 

 

Евангелие от Луки. Глава 2. 
 

Паоло Веронезе (XVI век) «Поклонение волхвов». 

 
Дюрер «Поклонение волхвов». 

 

Хуан Батиста дель Майно (XVII век) «Поклонение пастухов». 

 
Раскрыть значение символики в картинах. 

 

Прославление новорожденного. 
 

3. Святое семейство. 

 

Евангелие от Луки. Глава 2. 
 

А. Иванов «Сретение Господне» (1810 год). 

 
А. Егоров «Отдых на пути в Египет» 

 

Рембрандт «Святое семейство». 
 

Тинторетто « Бегство в Египет» 

 

4. Образ мадонны с младенцем. 
 

Мадонна (и т.) Матерь Божья. 

 
Икона «Владимирская Богоматерь». 



 

 

 

В. Васнецов «Богоматерь». К. Петров – Водкин «Богоматерь». 
 

Леонардо да Винчи. «Мадонна с цветком». 

 
(Мадонна Литта) «Мадонна с младенцем». 

 

Рафаэль Санти. «Сикстинская мадонна» (XVI в.) 

 
5. Святые воды Иордана. 

 

Евангелие от Луки. Глава 3. 
 

Р. Волков. «Крещение Господне». 

 

А. Иванов. «Крещение Спасителя» 
 

А. Иванов «Явление Христа народу» 

 
И. Крамской «Иродиада» (1886 г.) 

 

6. Вера спасёт мир. 
 

Образ Иисуса Христа, преисполненный большого человеческого достоинства, благородства в 

картине И. Н. Крамского «Христос в пустыне». 

 
В. Поленов. «Христос и грешница». 

 

А. Рябушкин. «Исцеление двух слепых» 
 

Илья Репин «Воскрешение дочери Иаира». 

 
В. Поленов «Воскрешение дочери Иаира». 

 

Сравнить работы Репина и Поленова. 

 
Евангелие от Луки. Глава 8. 

 

7. Нагорная проповедь Христа 
 

Евангелие от Матфея. Глава 5. 

 

В. Поленов «За кого Меня почитают люди» 
 

Г. Чернецов «Вид Генисаретского озера (1844) 

 
«Проповедь Христа на Генисарейском озере (1852 г.) 

 

8. Идёт Сын Человеческий. 
 

Евангелие от Луки глава 19. 

 

Г. Семирадский «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим». 
 

В. Суриков «Изгнание Христом торгующих из храма» XVII в. Франция. 

 
Валантен «Изгнание торгующих из храма» XVII в. Франция. 



 

 

 

Симон Ушаков «Тайная вечеря» 
 

Н. Ге. «Тайная вечеря» 

 
В. Шебуев «Тайная вечеря». 

 

9. Иуда Искариот. 

 
Евангелие от Луки Глава 22. 

 

И. Репин «Взятие Христа стражею» (1886 г.) 
 

Н. Ге «Совесть. Иуда» (1891 г.) 

 

Г. Козлов «Апостол Петр отрекается от Христа». 
 

 10. Крестный путь. 

 
Евангелие от Луки. Глава 22 и 23, (44 – 45.) 

 

Н. Ге «Суд Синедриона» «Повинен смерти» (1891г.) 
 

Н. Ге. Что есть истина? Христос и Понтий Пилат. 

 

Илья Глазунов «Голгофа» (1883 г.) 
 

Н. Ге «Голгофа» (1892 г.) 

 
А. Егоров «Голгофа» (1810 г.) 

 

У. Ларинцетти «Голгофа» 16 век. Италия 
 

Тициан. «Несение креста» 1869 г. 

 

В. Васнецов «распятый Иисус Христос» XVIII в. 
 

Симон Вуэ «Распятие» XVII в. Франция».  

Питер Пауль Рубенс (Фландрия» XVIII в.) «Снятие с креста» 
 

Рембрант  «Снятие с креста». 

 

11. Христос воскрес! 
 

Евангелие от Луки. Глава 24. 

 
М. Нестеров «Воскресение» 

 

А. Рублёв «Сошествие в ад» Икона XV в. 
 

А. Иванов «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835 г.) 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

40. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 



 

 

41. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
42. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

31) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

32) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

 

31. Интерактивные формы занятий  (6 часов) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

4 -«Библейские сюжеты в произведениях искусств» 
-Интермедиальные связи в произведении 

искусства 21 века (по выбору) 

работа в малых 
группах 

 

Круглый стол 
 

 

 

 
 

3 
 

 

3 

 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2__ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

  7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

16 16 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

контрольная работа  30 

Другие виды самостоятельной 
работы 

  

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
 20 

подготовка к устному ответу  22 



 

 

разработка презентации  10 

творческая работа 

 
 10 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость           72            

часов 

         2  зачетных единиц 

 зачет 

   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретическое обоснование.  4  20 24 

1.1. изложение и анализ теоретических терминов в 

научной мысли ХХ века:«диалог культур»,  
«диалог искусств»,  «синтез искусств». 

 

 2  10 12 

1.2. изложение и анализ теоретических терминов в 
научной мысли ХХ века: «интертекст», 

«интермедиальность» 

  
2 

 10 12 

2 Система искусств в истории мировой 

художественной культуры 

 4  20 24 

2.1 Принцип дифференциации искусств по мере 

их исторического развития.  

 2  10 12 

2.2 Системы и классификации искусств - одна из 
основ анализа художественной культуры. 

 2  10 12 

3 Интермедиальный анализ произведения 

художественной культуры. 

 10  40 50 

3.1 Интермедиальный анализ произведения 
художественной культуры: уровень 

художественного образа, 

 2  10 12 

3.2 Интермедиальный анализ произведения 
художественной культуры: уровень 

композиции, уровень художественной детали 

или ритмической организации 

 2  8 10 

3.3 Интермедиальный анализ произведения 

художественной культуры:уровень 

художественной выразительности 

 2  8 10 

3.4 Интермедиальные связи пространственных 
видов искусств 

 2  8 10 

3.5 интермедиальные связи временных видов 

искусств 

 2  6 8 



 

 

4 «Диалог искусств» в разные историко-

культурные эпохи 

 8  38  

 

46 

4.1 «Диалог искусств» в первобытной эпохе  2  8 4 

4.2 «Диалог искусств» в культуре Древнего мира 

(Античность) 

 2  10 12 

4.3 «Диалог искусств» в эпоху Возрождения  2  10 12 

4.4 «Диалог искусств» в рамках парадигмы 

«Восток - Запад» 

 2  10 12 

 Всего  36  118 154 

 

17.2.3. Лекции 

Не предусмотрено  

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.1   1 изложение и анализ теоретических терминов в научной мысли 

ХХ века:«диалог культур»,  
«диалог искусств»,  «синтез искусств». 

 

2 

1.2  изложение и анализ теоретических терминов в научной мысли 

ХХ века: «интертекст», «интермедиальность» 
2 

2.1 2 Принцип дифференциации искусств по мере их исторического 

развития.  
2 

2.2.  Системы и классификации искусств - одна из основ анализа 
художественной культуры. 

2 

3.1 3 Интермедиальный анализ произведения художественной 

культуры: уровень художественного образа, 
2 

3.2 . 
 

Интермедиальный анализ произведения художественной 
культуры: уровень композиции, уровень художественной детали 

или ритмической организации 

2 

3.3  Интермедиальный анализ произведения художественной 
культуры:уровень художественной выразительности 

2 

3.4  Интермедиальные связи пространственных видов искусств 2 

3.5  интермедиальные связи временных видов искусств 2 

4.1 4 «Диалог искусств» в первобытной эпохе 2 

4.2  

 

«Диалог искусств» в культуре Древнего мира (Античность) 2 

4.3  «Диалог искусств» в эпоху Возрождения 2 

4.4  «Диалог искусств» в рамках парадигмы «Восток - Запад» 2 

 

 



 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретическое обоснование.  20 

1.1. изложение и анализ теоретических 
терминов в научной мысли ХХ 

века:«диалог культур»,  

«диалог искусств»,  «синтез 
искусств». 

 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

 

10 

1.2. изложение и анализ теоретических 

терминов в научной мысли ХХ века: 
«интертекст», «интермедиальность» 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
 

10 

2 Система искусств в истории 

мировой художественной 

культуры 

 20 

2.1 Принцип дифференциации искусств 

по мере их исторического развития.  

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к устному ответу 
 

10 

2.2 Системы и классификации искусств 

- одна из основ анализа 

художественной культуры. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к устному ответу 
 

10 

3 Интермедиальный анализ 

произведения художественной 

культуры. 

 40 

3.1 Интермедиальный анализ 

произведения художественной 

культуры: уровень художественного 
образа, 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к устному ответу 
разработка презентации 

творческая работа 

10 

 

 
10 

 

10 
 

10 

3.2 Интермедиальный анализ 

произведения художественной 
культуры: уровень композиции, 

уровень художественной детали или 

ритмической организации 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
подготовка к устному ответу 

разработка презентации 

творческая работа 

2 

 
 

2 

 
2 

 

2 

3.3 Интермедиальный анализ 
произведения художественной 

культуры:уровень художественной 

выразительности 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

подготовка к устному ответу 

разработка презентации 
творческая работа 

2 
 

 

2 
 

2 

 

2 
 



 

 

3.4 Интермедиальные связи 

пространственных видов искусств 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
подготовка к устному ответу 

разработка презентации 

творческая работа 

2 

 
 

2 

 

2 
 

2 

3.5 интермедиальные связи временных 
видов искусств 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

подготовка к устному ответу 

творческая работа 

2 
 

 

2 

 
2 

4 «Диалог искусств» в разные 

историко-культурные эпохи 

 38 

4.1 «Диалог искусств» в первобытной 
эпохе 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

подготовка к устному ответу 

разработка презентации 
творческая работа 

2 
 

 

2 
 

2 

 
2 

4.2 «Диалог искусств» в культуре 

Древнего мира (Античность) 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к устному ответу 
разработка презентации 

творческая работа 

2 

 

 
2 

 

2 
 

2 

4.3 «Диалог искусств» в эпоху 

Возрождения 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
подготовка к устному ответу 

разработка презентации 

творческая работа 

10 

4.4 «Диалог искусств» в рамках 
парадигмы «Восток - Запад» 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

подготовка к устному ответу 

разработка презентации 
творческая работа 

2 
 

 

2 
 

2 

 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной подготовки 
студентов-культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она ориентирована на 

культурологов, изучающих историю культуры, культурную антропологию, историю искусства и 

культуры. Изучение русской провинции имеет важное значение в системе культурологической 
подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Актуальный дискурс классического искусства» - формирование 

способности  анализировать феномен классического искусства в актуальном  историко-

культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

16. Понимание природы, сущности и специфики феномена классического искусства.  

17. Овладение навыками методологии анализа феноменов классического искусства в 
актуальном историко-культурологическом дискурсе.  

18. Развитие умения типологического анализа феноменов классического искусства. 

В ходе изучения феноменов классического искусства в актуальном историко-

культурологическом дискурсе студенты знакомятся с основными концептуальными контекстами, 
определяющими современное понимание, восприятие и толкование классического искусства, 

происходит необходимое смысловое расширение и углубление философского, эстетического, 

социокультурного, исторического контекстов классического искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; СК-4 «Владение системными 

представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мирового и 
отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства»;  

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 
в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин 

- основные общенаучные методы исследования; основные закономерности развития мировой, 

отечественной и региональной культуры; социокультурные и художественно-эстетические традиции 
и явления мировой и региональной культур; 

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам науки; использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам науки 

-владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; основами и принципами целеполагания учебных программ, 

связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды; 
Дисциплина «Актуальный дискурс классического искусства» изучается в 5 семестре и 

предшествует изучению дисциплин «История культуры (5 ч.), «История искусства (5 ч.)», 

«Прикладная культурология». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-
1; СК-4 

 

 

 
 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  

Общекультурные компетенции ОК 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 
- систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 

- категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
- основные общенаучные 

методы исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 
положения и категории 

для оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин;  
- формировать и 

аргументированно 

выбор 
информационных 

источников,  

выступления на 
семинарах, ведение 

терминологического 

словаря, 

написание 
контрольной 

работы. 

 

устный ответ; 
контрольная 

работа; 

терминологический 
словарь  

 

Базовый: 

Знать: 

Владеет информацией о системе взглядов и 

представлений о человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире 

Имеет представление о категориально-

терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин  

Уметь: 

Использует знания научных положений и 
категорий для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

Демонстрирует понимание категориально-
терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 
Демонстрирует владение основами научного 

мышления 

Демонстрирует опыт применения 
категориально-терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

Повышенный 

Знать: 
Оценивает и критически осмысливает 

систему взглядов и представлений о 



 

 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  
 - опытом применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин; 

человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире 

Выбирает и ранжирует  категориально-
терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 
Выделяет и анализирует научные положения 

и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 
явлений; 

Характеризует и оценивает категориально-

терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 

Демонстрирует владение культурой научного 

мышления 
Аргументированно использует 

категориально-терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ПК 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4  «Владение 

системными 
представлениями об 

основных 

закономерностях 
развития теории и 

истории мирового и 

отечественного 

искусства, о 
выдающихся 

Знать 

- Основные 
закономерности развития 

мирового искусства и 

отечественного 
искусства; 

- Типологические и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся деятелей и 

выбор 

информационных 
источников,  

выступления на 

семинарах, ведение 
терминологического 

словаря, 

написание 

контрольной работы. 
 

устный ответ; 

контрольная 
работа; 

терминологический 

словарь 

 

Базовый уровень 

Знать 
Основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного 

искусства; Типологические и 
индивидуальные характеристики 

выдающихся деятелей и 

представителей мирового и 

отечественного искусства; 

 



 

 

деятелях и 

произведениях 

искусства» 

представителей мирового 

и отечественного 

искусства; 

Уметь  
Анализировать историю 

искусства с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 
- Планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной деятельности;   

Владеть 

- основами разработки и 
реализации учебных 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 
образовательной среды; 

- опытом организации и 

проведения игровой, 
учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

Уметь 

Анализировать историю искусства с 

целью использования в процессе 
разработки и реализации учебных 

программ; 

- Планировать учебно-
исследовательскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   

 

Владеть 

основами разработки и реализации 

учебных программ, связанных с 
вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

- опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности  с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 
своеобразия региона; 

 

Повышенный уровень  

Знать: 

Различные подходы к изучению 

основных закономерностей развития 

мирового искусства и отечественного 
искусства; Типологические и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся деятелей и 
представителей мирового и 

отечественного искусства; 

Уметь: 



 

 

 Критично анализировать историю 

искусства с целью использования в 

процессе разработки и реализации 
учебных программ; 

- Планировать учебно-

исследовательскую деятельность и 
реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   

 

Владеть 

- опытом самостоятельного выбора и 

обоснования  разработки и реализации 

учебных программ, связанных с 
вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

- опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности  с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 
своеобразия региона; 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 
- - -   

работа с научной литературой (конспектирование) 6 6    

ведение терминологического словаря 6 6  

подготовка к дискуссии 12 12  

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 12 12  

    

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 
 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 36    

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

10.  Искусство и аудитория: 
инварианты понимания и 

объяснения 

художественного 
произведения 

Объяснение и понимание как результаты внешнего и внутреннего 
подходов к произведению. Понимание как оценка. Понимание в 

системе философской герменевтики. 

Художественная критика: задачи и функции. Виды и стили критики. 
Художественная критика и наука. Коррелятивное развитие эстетики 

и критики. 

11.  Принципы анализа 

развития искусства 

Принципы анализа развития искусства. Повествовательное и 

стилевое описание развития искусства. Дефиниция стиля. 
Номинализм и реализм в понимании истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к искусству.  

Периодизация истории искусства. Исторические эпохи как 

основные этапы развития искусства. Историцизм и прогрессизм в 
критическом осмыслении. 



 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 История культуры (5 ч.) + + + 

2 История искусства (5 ч.) + + + 

3 Прикладная культурология + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Искусство и аудитория: инварианты 

понимания и объяснения художественного 

произведения 

      

1.1 
Объяснение и понимание как результаты 
внешнего и внутреннего подходов к 

произведению. Понимание как оценка. 

 6   4 10 

1.2 

Понимание в системе философской 

герменевтики. 
Художественная критика: задачи и функции. 

Виды и стили критики. 

 6   4 10 

1.3 

Художественная критика и наука. 

Коррелятивное развитие эстетики и 
критики. 

 6   8 14 

2. Принципы анализа развития искусства       

2.1. 

Принципы анализа развития искусства. 

Повествовательное и стилевое описание 

развития искусства. Дефиниция стиля. 

 6   4 10 

2.2 

Номинализм и реализм в понимании 
истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к 

искусству.   

 6   8 14 

2.3 

Периодизация истории искусства. 

Исторические эпохи как основные этапы 

развития искусства. Историцизм и 

прогрессизм в критическом осмыслении. 

 6   8 14 

Всего  36   36 72 

6. Лекционные занятия не планируются 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 
1 

Объяснение и понимание как результаты внешнего и 
внутреннего подходов к произведению. Понимание как оценка. 

6 

2 1 Понимание в системе философской герменевтики. 6 



 

 

Художественная критика: задачи и функции. Виды и стили 

критики. 

3 
1 

Художественная критика и наука. Коррелятивное развитие 
эстетики и критики. 

6 

4 
2 

Принципы анализа развития искусства. Повествовательное и 

стилевое описание развития искусства. Дефиниция стиля. 

6 

5 
2 

Номинализм и реализм в понимании истории искусства. 
Причинный и телеологический подходы к искусству.   

6 

6 

2 

Периодизация истории искусства. Исторические эпохи как 

основные этапы развития искусства. Историцизм и прогрессизм 

в критическом осмыслении. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

31.  Объяснение и понимание как 

результаты внешнего и внутреннего 

подходов к произведению. 
Понимание как оценка. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 

терминологического словаря  
 

2;2 

32.  Понимание в системе философской 

герменевтики. 

Художественная критика: задачи и 
функции. Виды и стили критики. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 

терминологического словаря  
 

2;2 

33.  Художественная критика и наука. 

Коррелятивное развитие эстетики и 
критики. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 
терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе 

2;2;4 

34.  Принципы анализа развития 

искусства. Повествовательное и 
стилевое описание развития 

искусства. Дефиниция стиля. 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 
терминологического словаря  

2;2 

35.  Номинализм и реализм в понимании 

истории искусства. 
Причинный и телеологический 

подходы к искусству.   

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 
терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе 

2;2;4 

36.  Периодизация истории искусства. 
Исторические эпохи как основные 

этапы развития искусства. 

Историцизм и прогрессизм в 

критическом осмыслении. 

работа с научной литературой, 
конспектирование, ведение 

терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе  

2;2;4 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 



 

 

Базовый уровень  

Знать: 

систему взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 
литературе в 

современном мире; 

Знает категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 
использовать научные 

положения и категории 

для оценивания и анализа 
различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
применять категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 
формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 
позицию по различным 

проблемам науки 

Владеть: 

культурой научного 
мышления 

опытом применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин. Владеет 
информацией о системе 

взглядов и представлений 

о человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 
литературе в 

современном мире 

Имеет представление о 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

 

 
 

 

Использует знания 

научных положений 
и категорий для 

оценивания и 

анализа различных 
социальных 

тенденций, фактов 

и явлений 
Демонстрирует 

понимание 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

Способен 
сформулировать 

собственную 

позицию по 
различным 

проблемам науки 

 

Демонстрирует 
владение основами 

научного мышления 

Демонстрирует 
опыт применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 
дисциплин 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 
 

1. Эстетическая и 

историческая концепция 
классического 

искусства Винкельмана  

2. Эстетика романтизма и 
история искусства  первой 

половины XIX в. 

3. Культурно-историческое 

направление в истории 
искусства середины и 

второй половины XIX в. 

4. Позитивизм в теории и 
истории искусства второй 

половины XIX в. 

5. Формально-стилевой 
метод анализа в истории 

искусства XX в. 

 

Повышенный 

 

Знать: 

систему взглядов и 

представлений о 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 

6. Учение Вельфлина о 



 

 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 
литературе в 

современном мире 

Знает категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

Уметь: 

использовать научные 

положения и категории 
для оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 
Умеет применять 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

 
 

Владеть: 

культурой научного 
мышления 

Владеет опытом 

применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 
  

 

систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 
Выбирает и 

ранжирует  

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
 

 

Выделяет и 

анализирует 
научные положения 

и категории для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений 
Характеризует и 

оценивает 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
 

 

Демонстрирует 

владение культурой 
научного мышления 

Аргументированно 

использует 
категориально-

терминологической 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

стиле и “основных 

понятиях” истории 
искусства 

7.Этнопсихологическая 

теория художественного 

творчества и исторических 
стилей Воррингера 

8.Идейно-художественная 

концепция истории 
искусства Дворжака 

9. Европейское искусство 

XIX – XX вв. в 
интерпретации  

Зедльмайра  

10.Венская школа истории 

искусства: ведущие 
представители  

 

СК-4 “ Владение системными представлениями об основных 
закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях 

искусства  ” 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
Основные закономерности 

развития мирового 

искусства и 
отечественного искусства; 

Типологические и 

Называет основные 
закономерности 

развития мировой и 

отечественной  
культуры ХХ века, 

логику и этапы, 

зачет Темы итоговой 
контрольной работы 

 

11.Метод 
художественной 

критики 



 

 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся деятелей и 

представителей мирового 

и отечественного 

искусства; 
 

Уметь 

Анализировать историю 
искусства с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ; 

- Планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и 
реализовывать ее во 

внеурочной деятельности;   

 
Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 
- опытом организации и 

проведения игровой, 

учебно-исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и историко-
культурного своеобразия 

региона; 

периодизацию 

Знает типологические 
и социокультурные 

характеристики 

культуры ХХ века 

Анализирует 
основные историко-

культурные и 

социокультурные 
аспекты культуры ХХ 

века; 

Владеет основными 
методами историко-

типологического и 

социокультурного 

анализа конкретных 
событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре ХХ века 
 

12. Взаимосвязи 

истории, теории и 
критики искусства в XX 

в. 

13.История знаточества 

и его выдающиеся 
представители 

14.Иконографический 

анализ произведений 
искусства в его 

методологической 

эволюции 
15.Лазарев как историк 

искусства: 

исследовательский 

метод  и его 
применение на 

практике 

 

Повышенный 

 

Знать: 

Различные подходы к 

изучению основных 

закономерностей развития 
мирового искусства и 

отечественного искусства; 

Типологические и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся деятелей и 

представителей мирового 
и отечественного 

искусства; 

Уметь: 

Характеризует 

основные 

закономерности 

развития мировой и 
отечественной 

культуры, логику и 

этапы культуры ХХ 
века  

Раскрывает и 

комментирует 

типологические и 
социокультурные 

характеристики 

культур ХХ века  

 

зачет 

Темы итоговой 

контрольной работы 

16. И. Грабарь об 

истоках и 
формировании 

христианской 

иконографии 
17.Метод символико-

иконографической 

интерпретации 

произведений 
изобразительного 

искусства и 

архитектуры в 



 

 

Критично анализировать 

историю искусства с 
целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 
- Планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и 
реализовывать ее во 

внеурочной деятельности;   

 
Владеть 

- опытом самостоятельного 

выбора и обоснования  

разработки и реализации 
учебных программ, 

связанных с вопросами 

создания безопасной и 
комфортной 

образовательной среды; 

- опытом организации и 

проведения игровой, 
учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 
 

Самостоятельно 

выбирает способы и 
алгоритм анализа 

историко-культурных 

и социокультурных 

аспектов культуры ХХ 
века  

-владеет опытом 

самостоятельного 
выбора и обоснования  

методов историко-

типологического и 
социокультурного 

анализа конкретных 

событий, артефактов, 

личностных акций в 
культуре ХХ века 

современной науке. Его 

критика 
18.Э. Панофский как 

теоретик и историк 

искусства 

19.Психологические 
теории в методологии 

истории искусства 

20.Методы 
социологического 

анализа истории 

искусства и 
художественного  

творчества 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов, у 

него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 

признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

 

- Использует знания научных положений и категорий для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений 

- Демонстрирует понимание категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин 
- Способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки 

- Демонстрирует владение основами научного мышления 

- Демонстрирует опыт применения категориально-терминологического аппарата  

- Называет основные закономерности развития мировой и отечественной  культуры ХХ века, 
логику и этапы, периодизацию 

- Знает типологические и социокультурные характеристики культуры ХХ века 

- Анализирует основные историко-культурные и социокультурные аспекты культуры ХХ 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная: 

1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура : учебное пособие. Ярославль, изд. ЯГПУ, 2011. 

2. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Коды массовой культуры: российский дискурс, 
Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c. 

Дополнительная  научная литература: 

1. Личность в современной русской культуре: стратегии социокультурного изучения : учебное 

пособие. Ярославль, изд. ЯГПУ, 2009. 

 

в) программное обеспечение 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

55. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

56. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 
57. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

века; 

- Владеет основными методами историко-типологического и социокультурного анализа 
конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре ХХ века 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

При ответе на вопрос студент полно и глубоко характеризует 

актуальный дискурс классического искусства, самостоятельно 
выбирает способы анализа, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, проблематики; владеет опытом 

самостоятельного выбора и обоснования методов сопоставления 

явлений прошлого с особенностями современного процесса. 
Оценивает и критически осмысливает проблемы образования в 

жизни общества; предлагает собственные варианты решения 

различных задач по организации образовательного процесса. В 
ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный текст;  

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«хорошо» При ответе на вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 
владение сведениями об актуальном дискурсе классического 

искусства, характеризует основные закономерности развития 

искусства, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми 
недочетами. Студент проявляет устойчивый интерес к проблемам 

образования в жизни общества,  способен применять навыки 

организации продуктивного диалога.   В письменном ответе 
отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный 

текст на заданную в тему; Не имеет задолженностей по текущей 

работе в семестре. 

«удовлетворительно» При ответе на вопрос студент обнаруживает недостаточно уверенное 

владение теоретическим материалом, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не 
более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент способен 

выстраивать монологическое рассуждение в тексте. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 
терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 

5-ти ошибок в изложении фактов. Имеет задолженности по текущей 

работе в семестре. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml


 

 

58. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 
предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 
преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 
время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, 

методической  литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 
культурные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 

однозначного научного осмысления в культурологии или еще недостаточно изученные. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 
у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 
предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 
инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие 
знание и понимание основных культурологических терминов, наиболее трудных вопросов теории, 

сформированность умений и навыков культурологического анализа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Художественная критика и наука. Коррелятивное развитие эстетики и 

критики. 

1 – 5 

2 Номинализм и реализм в понимании истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к искусству.   

1 – 5 

3 Периодизация истории искусства. Исторические эпохи как основные этапы 

развития искусства. Историцизм и прогрессизм в критическом 

осмыслении. 

1 – 5 



 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 
Образец заданий контрольной работы по курсу 

1. Продолжите определение: художественная критика – это… 

2. Назовите основные различия номинализма и реализма в понимании истории искусства? 
3. Охарактеризуйте причинный и телеологический подходы к искусству 

4.Назовите представителей причинного подхода 

5. Приведите пример телеологического подхода к искусству 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 2 (за занятие) 

2 ведение терминологического словаря 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 
программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 
заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ 

или устного опроса. 

 
Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, предполагающий 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия: дополнение 
лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных точек зрения; 

изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного освещения 

в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием 

подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных 
пособий (см. раздел Основная литература программы). Также студент может обратиться к 

материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел 

Дополнительная литература программы, а также к материалам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел программы). 

Составление терминологического словаря — вид самостоятельной работы, 

предполагающий развитие у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых терминов и 

оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный вид работы предполагает 
развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов оптимальное, 

способности работать с учебной и научной литературой, существующими терминологическими 

словарями и справочниками. 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  



 

 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 
группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 
качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 
самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Темы итоговой контрольной работы 

1. Эстетическая и историческая концепция классического 

искусства Винкельмана  
2. Эстетика романтизма и история искусства  первой половины XIX в. 

3. Культурно-историческое направление в истории искусства середины и 

второй половины XIX в. 

4. Позитивизм в теории и истории искусства второй половины XIX в. 
5. Формально-стилевой метод анализа в истории искусства XX в. 

6. Учение Вельфлина о стиле и “основных понятиях” истории искусства  

7.Этнопсихологическая теория художественного творчества и исторических 
стилей Воррингера 

8.Идейно-художественная концепция истории искусства Дворжака 

9. Европейское искусство XIX – XX вв. в интерпретации  Зедльмайра  
10.Венская школа истории искусства: ведущие представители и  

методологические особенности на разных этапах развития 

11.Метод художественной критики 

12. Взаимосвязи истории, теории и критики искусства в XX в. 
13.История знаточества и его выдающиеся представители 

14.Иконографический анализ произведений искусства в его 

методологической эволюции 
15.Лазарев как историк искусства: исследовательский метод  и его 

применение на практике 

16. И. Грабарь об истоках и формировании христианской иконографии 

17.Метод символико-иконографической интерпретации произведений 
изобразительного искусства и архитектуры в современной науке. Его 

критика 

18.Э. Панофски как теоретик и историк искусства 
19.Психологические теории в методологии истории искусства 

20.Методы социологического анализа истории искусства и художественного  творчества 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине История искусства (ХХ век) 

43. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
44. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

45. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 
проблемам теории и истории культуры. 



 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины История искусства (ХХ век) 
33) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

34) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Понимание в системе философской герменевтики. 

Художественная критика: задачи и функции. Виды и 

стили критики. 

Работа в малых группах 2 

2 Художественная критика и наука. Коррелятивное 

развитие эстетики и критики. 

Работа в малых группах 2 

3 Принципы анализа развития искусства. 

Повествовательное и стилевое описание развития 
искусства. Дефиниция стиля. 

Работа в малых группах 2 

4 Номинализм и реализм в понимании истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к искусству.   

Работа в малых группах 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3___зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

 

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

работа с научной литературой (конспектирование)  36    

ведение терминологического словаря  20    

подготовка к дискуссии  8    

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе  8    

Контрольная работа  20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость      108                                                                                                                                                                                                                    

часов                                             3       зачетные 

единицы 

108 108    

     

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Искусство и аудитория: инварианты 

понимания и объяснения художественного 

произведения 

      

1.1 

Объяснение и понимание как результаты 

внешнего и внутреннего подходов к 
произведению. Понимание как оценка. 

 2   16 18 

1.2 

Понимание в системе философской 

герменевтики. 

Художественная критика: задачи и функции. 
Виды и стили критики. 

 2   16 18 

1.3 

Художественная критика и наука. 

Коррелятивное развитие эстетики и 
критики. 

 4   18 22 

2. Принципы анализа развития искусства       

2.1. 

Принципы анализа развития искусства. 

Повествовательное и стилевое описание 

развития искусства. Дефиниция стиля. 

 2   18 20 

2.2 

Номинализм и реализм в понимании 
истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к 

искусству.   

 2   12 14 

2.3 

Периодизация истории искусства. 
Исторические эпохи как основные этапы 

развития искусства. Историцизм и 

прогрессизм в критическом осмыслении. 

 4   12 16 

Всего  16   92 108 

17.2.3. Лекции 

Лекционные занятия не планируются 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Объяснение и понимание как результаты 

внешнего и внутреннего подходов к 

произведению. Понимание как оценка. 

2 

2 1 Понимание в системе философской герменевтики. 

Художественная критика: задачи и функции. 

Виды и стили критики. 

2 

3 1 Художественная критика и наука. Коррелятивное 

развитие эстетики и критики. 

4 

4 2 Принципы анализа развития искусства. 

Повествовательное и стилевое описание развития 
искусства. Дефиниция стиля. 

2 

5 2 Номинализм и реализм в понимании истории 

искусства. 
Причинный и телеологический подходы к 

2 



 

 

искусству.   

6 2 Периодизация истории искусства. Исторические 

эпохи как основные этапы развития искусства. 

Историцизм и прогрессизм в критическом 
осмыслении. 

4 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос
ть (час.) 

63.  Объяснение и 

понимание как 

результаты внешнего и 
внутреннего подходов 

к произведению. 

Понимание как оценка. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 
подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 

контрольная работа 

6 

4 

2 
 

2 

2 

64.  Понимание в системе 

философской 

герменевтики. 

Художественная 
критика: задачи и 

функции. Виды и 

стили критики. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

подготовка к дискуссии 
подготовка к контрольной (тестовой) работе 

контрольная работа 

6 

4 

2 

 
2 

2 

65.  Художественная 
критика и наука. 

Коррелятивное 

развитие эстетики и 
критики. 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

подготовка к дискуссии 
подготовка к контрольной (тестовой) работе 

контрольная работа 

6 
4 

 

2 
2 

4 

66.  Принципы анализа 

развития искусства. 
Повествовательное и 

стилевое описание 

развития искусства. 
Дефиниция стиля. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
ведение терминологического словаря 

подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 
контрольная работа 

6 

4 
 

2 

2 
4 

67.  Номинализм и реализм 

в понимании истории 

искусства. 
Причинный и 

телеологический 

подходы к искусству.   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 
контрольная работа 

6 

 

2 
4 

68.  Периодизация истории 
искусства. 

Исторические эпохи 

как основные этапы 
развития искусства. 

Историцизм и 

прогрессизм в 
критическом 

осмыслении. 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

контрольная работа 

6 
 

2 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры» - 
формирование фундированных представлений о гуманитарном научном знании в его 

культурологической парадигме пограничности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  современных проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач;   

 овладение навыками анализа результатов научных исследований в контексте 

парадигмы пограничности, применения их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельного осуществления научного исследования 

 развитие умений самостоятельного освоения новых методов исследования, 

изменения научного профиля своей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
навыками в объёме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)», «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)»;  «Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о культурных 

явлениях» (СК-1); Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре (СК-2). 
Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 

истории;  основные концепции интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; 
основные явления, процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в 
культуре; 

- уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; - применять категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; - использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 
полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты культуры; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к 

историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса.   

Дисциплина «Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры» 

изучается в 8 семестре и предваряет ИГА. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

СК-2, СК-3.  
 



 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-1 Способность 

использовать 
основы 

философских и 

социогуманитар-

ных знаний для 
формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- базовые понятия философии, социологии, 
истории; 

- основные научные концепции мироустройства;  

- содержание основных теорий гуманитарного 

познания; 
- возможности использования общенаучных 

методов познания. 

Уметь: 
- выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и 

понятиях философии, социологии,  истории; 
- сформулировать целостное, непротиворечивое  

суждение в русле определенной научной 

концепции мироустройства; 
- раскрыть содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 

- применить в конкретной познавательной 
ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной 

жизни. 

Владеть: 
- опытом использования общенаучных методов 

познания при решении образовательных задач; 

- опытом использования базовых понятий 
философии, социологии,  истории  в конкретной 

познавательной  ситуации 

Написание 

контрольной 
работы 

Конспектиро

вание 

научной 
литературы 

Подготовка к 

устному 
опросу 

Подготовка к 

дискуссии по 

вопросам 
практически

х занятий 

Составление 
библиографи

ческого 

списка 

Контрольная 

работа 
Конспект 

Устный 

опрос 

Дискуссия 
Библиографи

ческий 

список 
Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

- знать характеристики картины мира, место и 
роль человека в обществе; полезность 

гуманитарных знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

- уметь использовать понятийно-категориальный 
аппарат философии, социологии, истории для 

описания общественно значимых фактов, 

событий, явлений; умеет подобрать для решения  
поставленных познавательных задач адекватные 

общенаучные методы . 

- владеть способностью выразить свое 

представление о философских проблемах  
человеческого бытия и научного познания 

Повышенный уровень: 

- знать и понимать научные концепции 
мироустройства и теорий гуманитарного 

познания; знать возможности использования 

общенаучных методов познания 
- уметь анализировать жизненные ситуации и 

задачи профессиональной деятельности, в 

которых можно применить философские, 

исторические и социологические знания. 
- владеть основами гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы его использования при 

решении образовательных и профессиональных 
задач. 

Специальные компетенции: СК-2, СК-3 



 

 

СК-2 Владение 

навыками 
историко-

типологического 

и 

социокультурного 
анализа 

конкретных 

событий, 
артефактов, 

личностных 

акций в культуре 

Знать: 

- основные закономерности развития мировой и 
отечественной культуры; 

- типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных акций в 
культуре; 

- место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 
учебных программ по предмету. 

Уметь: 

- анализировать историко-типологические и 
социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 

- планировать учебно-исследовательскую 
деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   

- выбирать в преподаваемом предмете 
информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 
Владеть: 

- основами разработки и реализации учебных 

программ, связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной образовательной 
среды; 

- опытом организации и проведения игровой, 

учебно-исследовательской, художественно-
продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-
культурного своеобразия региона; 

- навыками разработки и реализации  учебных 

программ на основе информации, средств и 

Написание 

контрольной 
работы 

Конспектиро

вание 

научной 
литературы 

Подготовка к 

устному 
опросу 

Подготовка к 

дискуссии по 
вопросам 

практически

х занятий 

Составление 
библиографи

ческого 

списка 

Контрольная 

работа 
Конспект 

Устный 

опрос 

Дискуссия 
Библиографи

ческий 

список 
Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

знать: основные закономерности развития 
мировой и отечественной культуры; 

типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных акций в 
культуре; 

уметь: выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 
соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 

владеть: основами разработки и реализации 
учебных программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; навыками разработки и 

реализации  учебных программ на основе 
информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета; 

Повышенный уровень: 
знать: место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету; 
уметь: анализировать историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; планировать 
учебно-исследовательскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной деятельности; 

владеть: опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом 
возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия 

региона. 



 

 

материалов преподаваемого предмета 

СК-3 Владение 

знаниями об 

истории, 

социокультурных 
и художественно-

эстетических 

традициях и 
явлениях 

мировой и 

региональной 
культур 

Знать: 

- основные закономерности развития мирового и 

отечественного искусства; 

- художественно-эстетические традиции и 
явления мировой и региональной культур; 

- место преподаваемого предмета в мировой 

культуре и искусстве в контексте разработки и 
реализации учебных программ по предмету. 

Уметь: 

- анализировать историю искусства в аспекте 
социокультурных и художественно-эстетических 

традиций и явлений с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных 

программ; 
- планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   
- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 
культурно-просветительских программ. 

Владеть: 

- основами разработки и реализации учебных 

программ, связанных с вопросами создания 
безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

- опытом организации и проведения игровой, 
учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

Написание 

контрольной 

работы 

Конспектиро
вание 

научной 

литературы 
Подготовка к 

устному 

опросу 
Подготовка к 

дискуссии по 

вопросам 

практически
х занятий 

Составление 

библиографи
ческого 

списка 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Устный 
опрос 

Дискуссия 

Библиографи
ческий 

список 

Вопросы 
зачета 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности развития 

мирового и отечественного искусства; место 

преподаваемого предмета в мировой культуре и 
искусстве в контексте реализации учебных 

программ по предмету; 

Уметь: выбирать в преподаваемом предмете 
информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ; 
анализировать историю искусства в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических 

традиций и явлений с целью использования в 

процессе реализации учебных программ; 
Владеть: основами разработки и реализации 

учебных программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и комфортной 
образовательной среды; навыками разработки и 

реализации  учебных программ на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого 
предмета; 

Повышенный уровень: 

Знать: художественно-эстетические традиции и 

явления мировой и региональной культур; место 
преподаваемого предмета в мировой культуре и 

искусстве в контексте разработки учебных 

программ по предмету; 
Уметь: анализировать историю искусства в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических 

традиций и явлений с целью использования в 

процессе разработки учебных программ; 
планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 



 

 

- навыками разработки и реализации  учебных 

программ на основе информации, средств и 
материалов преподаваемого предмета. 

деятельности; 

Владеть: опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-просветительской 

деятельности  с учетом возможностей 
образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 72    

в том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Написание контрольной работы 10 10    

Конспектирование научной литературы 6 6    

Подготовка к устному опросу 6 6    

Подготовка к дискуссии по вопросам практических 

занятий 

4 4    

Составление библиографического списка 10 10    

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач    

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные единицы 

     

2 2    

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Парадигма пограничности в 
культурологии 

Дискурс пограничности в современных исследованиях: 
философия, социология, искусствоведение, 

культурология. Смежность и специфика пограничности в 

научном знании. Тезаурус пограничности: пограничность, 
грани, границы, рубеж и др. 

2 Пограничность в контексте 

творчества и личности 

Пограничность творчества и творческой личности. 

Границы и грани бытия творческой личности. 

Пограничность бытия творческой личности в историко-
культурном дискурсе. Маргинальность 

3 Пограничность в историко-

культурном контексте 

Исторический контекст формирования пограничности: 

основные рубежные эпохи. 

4. Эстетика пограничности в 
искусстве 

Эстетика пограничности. Пограничность видов искусства. 
Культурные практики пограничности. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 

 

2 3 4     

 

1. ИГА + + + +      

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Парадигма пограничности в 

культурологии 

 6   6 12 

1.1 Дискурс пограничности в современных 
исследованиях. 

 4   4 8 

1.2 Тезаурус пограничности  2   2 4 

2 Пограничность в контексте творчества 

и личности 

 10   10 20 

2.1 Пограничность творчества и творческой 

личности. 

 2   2 4 

2.2. Границы и грани бытия творческой 

личности 

 2   2 4 

2.3 Пограничность бытия творческой 

личности в историко-культурном дискурсе 

 6   6 12 

3 Пограничность в историко-культурном 

контексте 

 6   6 12 

3.1 Исторический контекст формирования 

пограничности: основные рубежные эпохи. 

 6   6 12 

4 Эстетика пограничности в искусстве  14   14 28 

4.1 Пограничность видов искусства.  2   2 4 

4.2 Культурные практики пограничности: 

литература 

 2   2 4 

4.3. Культурные практики пограничности: 
литература: живопись 

 2   2 4 

4.4 Культурные практики пограничности: 

музыка 

 2   2 4 

4.5 Культурные практики пограничности: 
театр 

 2   2 4 

4.6 Культурные практики пограничности: кино  2   2 4 

4.7 Культурные практики пограничности: 

актуальное искусство 

 2   2 4 

 

14. Лекции – не предусмотрены 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

  

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Дискурс пограничности в современных исследованиях. 4 

2 1 Тезаурус пограничности 2 

3 2 Пограничность творчества и творческой личности. 2 

4 2 Границы и грани бытия творческой личности 2 

5 2 Пограничность бытия творческой личности в историко-культурном 
дискурсе 

6 

6 3 Исторический контекст формирования пограничности: основные 

рубежные эпохи. 

6 

7 4 Пограничность видов искусства. 2 

8 4 Культурные практики пограничности: литература 2 



 

 

9 4 Культурные практики пограничности: живопись 2 

10 4 Культурные практики пограничности: музыка 2 

11 4 Культурные практики пограничности: театр 2 

12 4 Культурные практики пограничности: кино 2 

13 4 Культурные практики пограничности: актуальное искусство 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

69. 1 Парадигма 

пограничности в 
культурологии 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 
Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 
Составление библиографического списка 

6 

70. 2 Пограничность в 

контексте творчества и 

личности 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 

Составление библиографического списка 

10 

71. 3 Пограничность в 
историко-культурном 

контексте 

Написание контрольной работы 
Конспектирование научной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 
практических занятий 

Составление библиографического списка 

6 

72. 4 Эстетика 

пограничности в 
искусстве 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 
Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 
Составление библиографического списка 

14 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

- знать характеристики картины 

- анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

Зачет 

 

Вопросы зачета: 

1-14 



 

 

мира, место и роль человека в 
обществе; полезность 

гуманитарных знаний. 

- уметь использовать понятийно-

категориальный аппарат 
философии, социологии, истории 

для описания общественно 

значимых фактов, событий, 
явлений; умеет подобрать для 

решения  поставленных 

познавательных задач 

адекватные общенаучные методы 
- владеть способностью 

выразить свое представление о 

философских проблемах  
человеческого бытия и научного 

познания 

подтверждение его правильности 
или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения; 

- приводит опровергающие 

примеры; 
- выделяет подзадачи в задаче. 

 
 

Повышенный уровень 

- знать и понимать научные 
концепции мироустройства и 

теорий гуманитарного познания; 

знать возможности 
использования общенаучных 

методов познания 

- уметь анализировать 

жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, 

в которых можно применить 

философские, исторические и 
социологические знания. 

- владеть основами 

гуманитарных знаний и 
осознанием перспективы его 

использования при решении 

образовательных и 

профессиональных задач. 

- оценивает и критически 
осмысливает систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, 
языке, литературе в 

современном мире; 

- выбирает и ранжирует  

категориально-
терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- выделяет и анализирует научные 
положения и категории для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 
явлений; 

- характеризует и оценивает 

категориально-

терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин; 

- демонстрирует владение 

культурой научного мышления; 
- аргументированно использует 

категориально-

терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин 

Зачет 
 

 

 

Вопросы зачета: 
1-14 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в культуре 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

знать: основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 
типологические, социокультурные 

- Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 
- Составляет перечень 

Зачет 

 

 
 

Вопросы зачета: 

1-14 



 

 

и индивидуальные 
характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных 

акций в культуре; 

уметь: выбирать в преподаваемом 
предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ 

владеть: навыками разработки и 

реализации  учебных программ на 
основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета; 
 

информационных ресурсов для 
решения профессиональных задач 

- Применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в соответствии 

со спецификой преподаваемого 

предмета 

- Устанавливает соответствие 

между целью и результатом своей 

деятельности; 

- Преобразует информацию из 
различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Повышенный уровень 

знать: место преподаваемого 

предмета в мировой культуре в 
контексте разработки и 

реализации учебных программ 

по предмету; 
уметь: анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью использования 
в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 

планировать учебно-
исследовательскую деятельность 

и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности; 
владеть: опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 
культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона. 

- Предлагает и реализует 

творческий подход к 
планированию  образовательного 

мероприятия в условиях 

образовательной организации в 
соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

- Осуществляет  процесс 
самостоятельной разработки и 

реализации учебных программ 

 

Зачет 

 
 

 

Вопросы зачета: 

1-14 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях 

мировой и региональной культур 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные закономерности 

развития мирового и 

отечественного искусства; место 
преподаваемого предмета в 

- Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 
- Использует технологию 

Зачет 

 

 
 

Вопросы зачета: 

1-14 



 

 

мировой культуре и искусстве в 
контексте реализации учебных 

программ по предмету; 

Уметь: выбирать в 

преподаваемом предмете 
информацию, средства и 

материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ; анализировать историю 

искусства в аспекте 

социокультурных и 
художественно-эстетических 

традиций и явлений с целью 

использования в процессе 
реализации учебных программ; 

Владеть: навыками разработки и 

реализации  учебных программ на 
основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета; 

 

разработки и реализации учебных 
программ в процессе обучения. 

- Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения профессиональных задач. 
- Применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в соответствии со 

спецификой преподаваемого 

предмета. 

- Выполняет различные виды 
заданий по организации и 

проведению игровой, учебно-

исследовательской, художественно-
продуктивной, культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской деятельности   
- Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

Повышенный уровень 

 Знать: художественно-

эстетические традиции и явления 

мировой и региональной культур; 
место преподаваемого предмета в 

мировой культуре и искусстве в 

контексте разработки учебных 
программ по предмету; 

Уметь: анализировать историю 

искусства в аспекте 
социокультурных и 

художественно-эстетических 

традиций и явлений с целью 

использования в процессе 
разработки учебных программ; 

планировать учебно-

исследовательскую деятельность 
и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

Владеть: опытом организации и 

проведения игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей образовательной 
организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона; 

- Предлагает и реализует 

творческий подход к 

планированию  образовательного 
мероприятия в условиях 

образовательной организации в 

соответствии с собственными 
профессиональными 

потребностями. 

- Осуществляет  процесс 
самостоятельной разработки и 

реализации учебных программ. 

Зачет 

 

 
 

Вопросы зачета: 

1-14 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: конспект, устный ответ, дискуссия, контрольная работа, составление библиографии, 

зачет. Общий балл =100 баллов 

37) конспект = 5 баллов;  
38) выполнение контрольной работы = 5 баллов; 



 

 

39) каждое практическое занятие 4 баллов: 4х18 = 72 балла; 
40) библиография = 10 баллов 

41) Ответ на вопросы зачет = 2 балла 

Итого максимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины - 100 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов, у него 

должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все задания 

по самостоятельной работе. 
Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 

признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает характеристики картины мира, место и роль человека в обществе; полезность 

гуманитарных знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности; основные 
явления, процессы и памятники культуры древности; 

- умеет использовать понятийно-категориальный аппарат философии, социологии, истории для 

описания общественно значимых фактов, событий, явлений; умеет подобрать для решения  
поставленных познавательных задач адекватные общенаучные методы; применять полученные 

знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств. 
- владеет способностью выразить свое представление о философских проблемах  человеческого 

бытия и научного познания, владеет различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» владеет информацией о системе взглядов и представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, языке, литературе в современном мире; 
имеет представление о категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  

использует знания научных положений и категорий для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

демонстрирует понимание категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 
демонстрирует владение основами научного мышления; 

демонстрирует опыт применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

имеет представление о способах понимания смысла культурных 
явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры 

древности; 

интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 
различных видов искусств с историко-культурном контексте; 

демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры древности, методами сопоставления культурных явлений 
древности с особенностями современного процесса. 

Студент предъявляет знание базовых понятий истории культуры; 

умение выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах, артефактах, личностях  в 
основных категориях истории культуры  

«не зачтено» Студент не предъявляет знание базовых истории культуры; не умеет 

выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, событиях, процессах, артефактах, 
личностях  в основных категориях истории культуры. 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература:  

1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 
2011. – 332 с. 

2. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ : 

учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, 
Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре символизма. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, 2009 

2. Летина Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубеже (XVIII-XX вв.). Ярославль: 

изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

59. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

60. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 
61. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

62. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  

63. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
64. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

65. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на 

экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Практические занятия 

Практические занятия (семинары) направлены на выработку навыков и умений 

культурологического анализа; приобретение навыков работы с учебной и научной 
культурологической, культур-философской и исторической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы 

теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в культурологии, истории 
культуры или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного культурологического видения, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 4 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не проявлявший активности при 
ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы, но не достаточно полно и 

развернуто. 4 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания и отвечающий на вопросы полно и развернуто.  
 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных конспектов, 
тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, собеседования по текстам 

и участия в творческой игре. 



 

 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы проводится 
при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки на научные 

мнения, высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы практического занятия. 

Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, комментарии, ответы на 

поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все поставленные вопросы, 
обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность изложение материала.  

Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью которого является 

проверка умения студента излагать материал, формулировать основные выводы\, аргументировать и 
обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на освоенном материале (конспекты 

научной литературы), должны быть самостоятельными, развернутыми и обоснованными. 

Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения на предмет 
(вопрос) практического занятия, умение выбрать одну точку зрения и уметь её обосновать, приводя 

доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, опровергающие позицию другого автора. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного задания: 

сопоставительного анализа сюжета, персонажа, образа двух и более мифосистем.  
При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с 

другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 
Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Рекомендуемые критерии оценки (максимальная оценка - 5). 

− Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 
(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема и 

содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи 

посредством раскрытия тезисов, заключение. 

− В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 
литературы. 

− Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 
− Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

− В работе нет признаков плагиата. 

− В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

− Работа сопровождена списком источников и литературы. 
Составление библиографии: в процессе подготовки к практическим занятиям, а также 

написанию контрольной работы студентам предлагается составить библиографический список 

научной литературы (в первую очередь – научный статей) по той или иной теме практического 
занятия. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям; подготовка к 

дискуссии по вопросам практического занятия; написание контрольных работ; подготовка к 

тестированию; подготовка к зачету 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Написание контрольной работы 5 

2 Конспектирование научной литературы 5 

3 Подготовка к устному опросу 4 

4 Подготовка к дискуссии по вопросам практических занятий 4 

5 Составление библиографического списка 5 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 



 

 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 
заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения заданий 
является проверка письменных работ и устное собеседование. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы работы: 

лекции и практические занятия, собеседования и консультации, а также написание и проверка 

контрольных и тестовых работ, подготовка и проведение творческой игры. Использование данных 
форм работы в сочетании с самостоятельной работой студентов способствует освоению 

теоретического материала, получению и закреплению умений и навыков в процессе подготовки и 

проведения практических занятий, развитию интеллектуальной и творческой деятельности студента, 

что в итоге приводит к формированию необходимых компетенций.  
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

Практическое занятие: 

Тезаурус пограничности. 

Задание: 

1. Найти и выписать из научных словарей, энциклопедий, статей и др. самостоятельно 
подобранных источников (включая Интернет), определения следующим понятиям: 

- пограничность 

- граница 

- грани 
- рубежи 

- край 

- окраина 
- бездна 

- ограниченность 

- безграничность 

- маргинальность 
2. Проанализировать данные определения, обозначив, какие аспекты коррелируют с научной 

гуманитарной парадигмой пограничности. 

3. Предложить 1-2 дефиниции, которые бы, на Ваш взгляд, соотносились с анализируемым 
научным дискурсом пограничности. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Дискурс пограничности в современных исследованиях. 

2. Тезаурус пограничности 

3. Пограничность творчества и творческой личности. 
4. Границы и грани бытия творческой личности 

5. Пограничность бытия творческой личности в историко-культурном дискурсе: романтизм 

6. Пограничность бытия творческой личности в историко-культурном дискурсе: модернизм 
7. Пограничность бытия творческой личности в историко-культурном дискурсе: постмодернизм 

8. Исторический контекст формирования пограничности  

9. Пограничность видов искусства. 
10. Культурные практики пограничности: литература и живопись 

11. Культурные практики пограничности: музыка 

12. Культурные практики пограничности: театр 

13. Культурные практики пограничности: кино 
14. Культурные практики пограничности: актуальное искусство 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



 

 

7. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

8. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

9. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 
проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета русской 
филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое образование». 

Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий и 

самостоятельной подготовки).  
35) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

36) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература  

 

16. Интерактивные формы занятий  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Пограничность видов искусства. Дискуссия 2 

2 Культурные практики пограничности: литература Дискуссия 2 

3 Культурные практики пограничности: живопись Дискуссия 2 

4 Культурные практики пограничности: музыка Дискуссия 2 

5 Культурные практики пограничности: театр Дискуссия 2 

6 Культурные практики пограничности: кино Дискуссия 2 

7 Культурные практики пограничности: актуальное 

искусство 

Дискуссия 2 

 

32. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 
Семестры 

9    

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

108 108    

в том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Написание контрольной работы 10 10    

Конспектирование научной литературы 10 10    

Подготовка к устному опросу 10 10    

Подготовка к дискуссии по вопросам занятий 10 10    

Составление библиографического списка 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач    

Общая трудоемкость 72              часа      



 

 

2     зачетных единицы 2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Парадигма пограничности в 

культурологии 

2 2   10 14 

1.1 Дискурс пограничности в современных 

исследованиях. 

2    6 8 

1.2 Тезаурус пограничности  2   4 6 

2 Пограничность в контексте творчества 

и личности 

 2   16 18 

2.1 Пограничность творчества и творческой 

личности. 

 2   2 4 

2.2. Границы и грани бытия творческой 
личности 

    6 6 

2.3 Пограничность бытия творческой 

личности в историко-культурном дискурсе 

    8 8 

3 Пограничность в историко-культурном 

контексте 

    12 12 

3.1 Исторический контекст формирования 

пограничности: основные рубежные эпохи. 

    12 12 

4 Эстетика пограничности в искусстве 2 6   20 28 

4.1 Пограничность видов искусства. 2    2 4 

4.2 Культурные практики пограничности: 

литература 

    4 4 

4.3. Культурные практики пограничности: 

литература: живопись 

    4 4 

4.4 Культурные практики пограничности: 

музыка 

    4 4 

4.5 Культурные практики пограничности: 

театр 

 2   2 4 

4.6 Культурные практики пограничности: кино  2   2 4 

4.7 Культурные практики пограничности: 
актуальное искусство 

 2   2 4 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Дискурс пограничности в современных исследованиях. 2 

2 Пограничность видов искусства. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 



 

 

ины 

1 1 Тезаурус пограничности 2 

2 2 Пограничность творчества и творческой личности. 2 

3 4 Культурные практики пограничности: театр 2 

4 4 Культурные практики пограничности: кино 2 

5 4 Культурные практики пограничности: актуальное искусство 2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос
ть (час.) 

73. 1 Парадигма 

пограничности в 
культурологии 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 
Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 

Составление библиографического списка 

10 

74. 2 Пограничность в 

контексте творчества и 

личности 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 

Составление библиографического списка 

16 

75. 3 Пограничность в 
историко-культурном 

контексте 

Написание контрольной работы 
Конспектирование научной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 
практических занятий 

Составление библиографического списка 

12 

76. 4 Эстетика 

пограничности в 
искусстве 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 
Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 
Составление библиографического списка 

20 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культура повседневности России XVII – XVIII вв.» - формирование 

компетенций, позволяющих получить представление о национальном аспекте культуры 

повседневности, ее социальной и исторической специфике, сформировать способность анализировать 
культурные процессы повседневности в России XVII – XVIII вв. 

Основными задачами курса являются:  

7. Понимание факторов формирования повседневной культуры в XVII-XVIII века в 
России; 

8. Овладение навыками анализа соотношения и взаимодействия культуры 

повседневности с народной, массовой и элитарной культурой; моделей поведения в культуре 
повседневности; 

9. Развитие умений и навыков выбора личной позиции для применения практических 

решений, касающихся повседневной жизни в современной культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Культура повседневности России XVII – XVIII вв.» является дисциплиной по выбору и 

относится к вариативной части ОП.  
Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками в 

рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции», СК-3 «Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-эстетических 

традициях и явлениях мировой и региональной культур».  

Студент должен: 
- знать: базовые понятия философии, социологии, истории; значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 
- уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук, анализировать историю культуры в 

аспекте социокультурных и художественно-эстетических традиций и явлений 
-владеть: опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в 

конкретной познавательной ситуации, навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному 
наследию. 

Дисциплина «Культура повседневности России XVII – XVIII вв.» предваряет изучение таких 

дисциплин, как «История культуры», «История искусства», «Актуальные вопросы развития культ. 
политики в России». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-14, 
СК-3 

 



 

 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 
компетенций 

Ши

фр 
комп

етен

ции 

Формул

ировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-14 

ПК-

14 

Способ

ность 

разраба

тывать 
и 

реализо

вывать 
культур

но-

просвет
ительск

ие 

програм

мы 

Знать: 

- технологии разработки 

культурно-просветительских 

программ и реализации их во 
внеурочной деятельности; 

Уметь: 
-Планировать культурно-
просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной деятельности; 

- Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 
соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 
программ. 

Владеть: 

- Обладает опытом 

организации и проведения 
игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 
- Владеет навыками 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 
программ на основе 

информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 

- 

Изучение 

и 

конспект
ирование 

научной 

литерату
ры, 

- 

Подготов
ка к 

тестиров

анию 

- 
Подготов

ка к 

устному 
ответу на 

практиче

ском 

занятии 
- 

Подготов

ка к 
дискусси

и 

- 
Создание 

и защита 

презента

ций 
 

Конспект 

Тест 

Устный 

ответ  
Участие в 

дискусси

и 
Презента

ция 

Экзамен 
 

Базовый:  

знать 

технологии разработки 

культурно-просветительских 
программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

уметь 
Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 
соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

владеть 

Владеет навыками 

разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ на основе 

информации, средств и 

материалов преподаваемого 
предмета 

Повышенный: 

знать 
технологии разработки 

культурно-просветительских 

программ и реализации их во 
внеурочной деятельности; 

уметь  

Планировать культурно-

просветительскую 
деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной деятельности; 

владеть 

Обладает опытом 

организации и проведения 
игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-



 

 

культурного своеобразия 
региона; 

 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-

3 

«Владен

ие 

знаниям
и об 

истории

, 

социоку
льтурны

х и 

художес
твенно-

эстетич

еских 
традици

ях и 

явления

х 
мирово

й и 

региона
льной 

культур

»  

 

Знать:  
- Основные 

закономерности развития 
мировой, отечественной 

и региональной 

культуры; 

- Социокультурные и 
художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 
региональной культур; 

- Место преподаваемого 

предмета в мировой 
культуре в контексте 

разработки и реализации 

учебных программ по 

предмету. 

Уметь: 

- Анализировать 

историко-типологические 
и социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 
реализации учебных 

программ; 

- Планировать учебно-
исследовательскую 

деятельность  

- Выбирать в 
преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ. 

Владеть: 

- опытом организации и 
проведения игровой, 

учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-
просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

- 

Изучени

е и 
конспект

ировани

е 

научной 
литерату

ры, 

- 
Подгото

вка к 

тестиров
анию 

- 

Подгото

вка к 
устному 

ответу 

на 
практич

еском 

занятии 

- 
Подгото

вка к 

дискусси
и 

- 

Создани
е и 

защита 

презента

ций 
 

Проверка 

конспекта 

Тест 
Оценка 

устного 

ответа  

Оценка 
участия в 

дискуссии 

Оценка 
презентации 

Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

Знать:  

- закономерности развития 
мировой, отечественной и 

региональной культуры; 

- социокультурные и 

художественно-эстетические 
традиции и явления мировой 

и региональной культур; 

Уметь: 
- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть:  
- опытом организации и 

проведения игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и историко-
культурного своеобразия 

региона. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- Основные закономерности 

развития мировой, 

отечественной и 
региональной культуры; 

- Социокультурные и 

художественно-эстетические 
традиции и явления мировой 

и региональной культур; 

- Место преподаваемого 

предмета в мировой культуре 
в контексте разработки и 

реализации учебных 

программ по предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры с целью 



 

 

жительства и историко-
культурного своеобразия 

региона. 

использования в процессе 
разработки и реализации 

учебных программ; 

- Планировать учебно-

исследовательскую 
деятельность  

- Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, 
средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 
программ. 

Владеть: 

- опытом организации и 
проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего) 36  36   

в том числе:      

Лекции 12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  18  18   

Подготовка к тестированию 6  6   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 5  5   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 3  3   

Создание презентаций 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  заче

т 

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
72     

2     

 

5.   Содержание дисциплины 



 

 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ п / 

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предпосылки становления 
российской культуры 

повседневности XVII века 

Природные, исторические, экономические, социальные факторы 
формирования и динамики повседневной культуры в русской 

культуре XVII века. Культура повседневности Московского 

царства на рубеже XVII века. «Домострой» как феномен русской 

средневековой культуры. Значение культуры повседневности 
Смутного времени как интегрирующей и сплачивающей нацию. 

2 Культура повседневности в 

России XVII. 

Обыденная жизнь в “бунташный век”. Достижения материальной 

культуры. Самобытность уклада жизни в России: Домоводство, 

костюм, транспорт, повседневность русского жилища. 
Религиозные культурные константы. Реформа патриарха Никона: 

русский религиозный раскол как феномен культуры 

повседневности. Внешние связи российского государства и их 
влияние на культуру. Предпосылки Петровских реформ в культуре 

повседневности XVII в. 

3 Культура повседневности в 

России XVIII. 

Нововведения Петра; новые атрибуты дворянского быта и 

общения. Различение дворянской и крестьянской, городской и 
сельской, высокой и низкой, “своей” и “чужой” культур 

повседневности. Происхождение государственного фаворитизма. 

Реалии послепетровской культуры повседневности. Культура 
повседневности в интерпретации Екатерины II. Повседневная 

жизнь разных сословий: одежда и вещи в быту, дом, кулинарные 

традиции, развитие досуга, бальная и музыкальная культура, 
дуэли, кодекс бытового поведения. Идеи рационализма, 

европейского Просвещения. Воспитание "новых людей". 

Предпосылки образования русского национального языка, 

сближение литературного и разговорного, реформа Н. Карамзина. 
Изменение положения женщины в культуре. 

4 Проблематика 

национальной культуры 

повседневности в 
культурно-

просветительском и 

образовательном процессе. 

Социокультурная история в контексте современной системы 

образования. Применение знаний по истории культуры 

повседневности России на уроках истории, МХК, организации 
культурно-просветительских мероприятий. Методики 

использования комплекса представлений о повседневной культуре 

России в разработке тематических уроков, исследовательских 
проектов.  

 

5.4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 История культуры + + + + 

2 История искусства + + + + 

3 Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России 
+  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор

. 

заняти

я 

Семинарс

кие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предпосылки становления российской 

культуры повседневности XVII века 

2 2   4 8 



 

 

1.1  Предпосылки становления российской 

культуры повседневности XVII века 

2    2 4 

1.2 Значение культуры повседневности 

Смутного времени 

 2   2 4 

2 Культура повседневности в России XVII 

веке 

4 8   8 16 

2.1 Культура повседневности в России XVII 

веке 

4    2 4 

2.2 Достижения материальной культуры.  2   2 4 

2.3 Домоводство, костюм, транспорт, 

повседневность русского жилища. 

 2   2 4 

2.4 Религиозные культурные константы  2   2 4 

2.5 Внешние связи российского государства и 

их влияние на культуру 

 2   2 4 

3 Культура повседневности в России XVIII 

веке 

4 8   6 12 

3.1 Культура повседневности в России XVIII 

веке 

4    2 4 

3.2 Нововведения Петра; новые атрибуты 
дворянского быта и общения. 

 2   2 4 

3.3 Культура повседневности в интерпретации 

Екатерины II. 

 2   2 4 

3.4 Повседневная жизнь разных сословий  2   2 4 

3.5 Изменение положения женщины в 
культуре. 

 2   2 4 

4 Проблематика национальной культуры 

повседневности в культурно-

просветительском и образовательном 
процессе. 

2 4   6 12 

4.1 Проблематика национальной культуры 

повседневности в культурно-

просветительском и образовательном 
процессе. 

2    2 4 

4.2 Социокультурная история в контексте 

современной системы образования. 

 2   2 4 

4.3 Применение знаний по истории культуры 
повседневности России на уроках истории, 

МХК. 

 2   2 4 

4.4 Методики использования комплекса 

представлений о повседневной культуре 
России в организации культурно-

просветительских мероприятий 

 2   2 4 

 Всего 12 24   36 72 

 

15. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл
ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Предпосылки становления российской культуры повседневности 

XVII века 

2 

2 2 Культура повседневности в России XVII веке 4 

3 3 Культура повседневности в России XVIII веке 4 

4 4 Проблематика национальной культуры повседневности в 

культурно-просветительском и образовательном процессе. 

2 

 



 

 

16. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли
ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 Значение культуры повседневности Смутного времени 2 

2 2 Достижения материальной культуры. 2 

3 2 Домоводство, костюм, транспорт, повседневность русского жилища. 2 

4 2 Религиозные культурные константы 2 

5 2 Внешние связи российского государства и их влияние на культуру 2 

6 3 Нововведения Петра; новые атрибуты дворянского быта и общения. 2 

7 3 Культура повседневности в интерпретации Екатерины II. 2 

8 3 Повседневная жизнь разных сословий 2 

9 3 Изменение положения женщины в культуре. 2 

10 4 Социокультурная история в контексте современной системы 

образования. 

2 

11 4 Применение знаний по истории культуры повседневности России на 
уроках истории, МХК. 

2 

12 4 Методики использования комплекса представлений о повседневной 

культуре России в организации культурно-просветительских 

мероприятий 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Предпосылки становления 
российской культуры 

повседневности XVII века 

 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Значение культуры 
повседневности Смутного 

времени 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

2.1 Культура повседневности в 
России XVII веке 

 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

2.2 Достижения материальной 

культуры. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.3 Домоводство, костюм, транспорт, 

повседневность русского 

жилища. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.4 Религиозные культурные 

константы 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

2.5 Внешние связи российского 
государства и их влияние на 

культуру 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.1 Культура повседневности в - Изучение и конспектирование научной 2 



 

 

России XVIII веке 
 

литературы 

- Подготовка к тестированию 2 

3.2 Нововведения Петра; новые 

атрибуты дворянского быта и 
общения. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.3 Культура повседневности в 

интерпретации Екатерины II. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.4 Повседневная жизнь разных 

сословий 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

3.5 Изменение положения женщины 
в культуре. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

4.1 Проблематика национальной 

культуры повседневности в 
культурно-просветительском и 

образовательном процессе. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Социокультурная история в 
контексте современной системы 

образования. 

 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

4.3 Применение знаний по истории 
культуры повседневности России 

на уроках истории, МХК. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.4 Методики использования 
комплекса представлений о 

повседневной культуре России в 

организации культурно-
просветительских мероприятий 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

Не предусмотрено РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине: 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 
 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Базовый уровень 

знать 
технологии разработки культурно-просветительских 

программ и реализации их во внеурочной деятельности; 

 
знает технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

зачет Факторы формирования и 
динамики повседневной 

культуры в русской 

культуре XVII века. 

Обыденная жизнь в 
“бунташный век”.  

уметь 

Выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства 
и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 

 

уметь выбирать в преподаваемом предмете 
информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

зачет Повседневная жизнь 

разных сословий  
Изменение положения 

женщины в культуре. 

Социокультурная история 

в контексте современной 
системы образования. 

владеть 

Владеет навыками разработки и реализации культурно-
просветительских программ на основе информации, средств 

и материалов преподаваемого предмета 

владеть 

Владеет навыками разработки и реализации 
культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого 

предмета 

зачет Применение знаний по 

истории культуры 
повседневности России 

на уроках истории, МХК 

Методики использования 

комплекса представлений 
о повседневной культуре 

России в организации 

культурно-
просветительских 

мероприятий.  

 

Повышенный уровень 

знать 

технологии разработки культурно-просветительских 

программ и реализации их во внеурочной деятельности; 

 

знает технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации их во 

зачет Нововведения Петра; 

новые атрибуты 

дворянского быта и 



 

 

 внеурочной деятельности; 

 

общения.  

Культура повседневности 
в интерпретации 

Екатерины II.  

уметь  

Планировать культурно-просветительскую деятельность и 
реализовывать ее во внеурочной деятельности; 

 

умеет планировать культурно-просветительскую 
деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

зачет Самобытность уклада 

жизни в России. 
Религиозные культурные 

константы.  

Внешние связи 
российского государства 

и их влияние на культуру 

владеть 

опытом организации и проведения игровой, учебно-
исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности с учетом возможностей 
образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

 

обладает опытом организации и проведения игровой, 
учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  с учетом 
возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия 

региона; 

зачет Значение культуры 

повседневности Смутного 
времени как 

интегрирующей и 

сплачивающей нацию 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-эстетических традициях и 
явлениях мировой и региональной культур 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные закономерности развития мировой, 
отечественной и региональной культуры; 

- Социокультурные и художественно-эстетические традиции 

и явления мировой и региональной культур; 

- представляет основные закономерности развития 

мировой, отечественной и региональной культуры; 
- знает оциокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления мировой и 

региональной культур; 

зачет Факторы формирования и 

динамики повседневной 
культуры в русской 

культуре XVII века. 

Обыденная жизнь в 
“бунташный век”.  

Уметь: 

- Анализировать историю культуры и религии в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических традиций 
и явлений с целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 

 

- анализирует социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления 

зачет Повседневная жизнь 

разных сословий  

Изменение положения 
женщины в культуре. 

Социокультурная история 

в контексте современной 
системы образования. 

Владеть:  
- на базовом уровне основами и принципами целеполагания 

учебных программ, связанных с вопросами создания 

- на базовом уровне владеет основами и принципами 

целеполагания учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и комфортной 

зачет Применение знаний по 

истории культуры 

повседневности России 



 

 

безопасной и комфортной образовательной среды; образовательной среды; на уроках истории, МХК 

Методики использования 
комплекса представлений 

о повседневной культуре 

России в организации 

культурно-
просветительских 

мероприятий.  

Повышенный уровень 

Знать:  

- закономерности, тенденции и проблемы развития 

мировой, отечественной и региональной культуры. 

- социокультурные и художественно-эстетические традиции 
и явления мировой и региональной культур; 

- знает закономерности, тенденции и проблемы 

развития мировой, отечественной и региональной 

культуры. 

- знает социокультурные и художественно-
эстетические традиции и явления мировой и 

региональной культур; 

зачет Нововведения Петра; 

новые атрибуты 

дворянского быта и 

общения.  
Культура повседневности 

в интерпретации 

Екатерины II.  

Уметь: 
- Анализировать историю культуры и религии в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических традиций 

и явлений с целью использования в процессе разработки и 
реализации учебных программ; 

 

- анализирует историю культуры в аспекте 
социокультурных и художественно-эстетических 

традиций и явлений с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных 
программ; 

 

зачет Самобытность уклада 
жизни в России. 

Религиозные культурные 

константы.  
Внешние связи 

российского государства 

и их влияние на культуру 

Владеть: 
- основами и принципами целеполагания учебных 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

- владеет основами и принципами целеполагания 
учебных программ, связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной образовательной среды; 

зачет Значение культуры 
повседневности Смутного 

времени как 

интегрирующей и 
сплачивающей нацию 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. По итогам работы на занятиях студент должен продемонстрировать 

основные признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

Знает технологии разработки культурно-просветительских программ и реализации их во внеурочной деятельности, социокультурные и художественно-
эстетические традиции и явления мировой и региональной культур.  

Умеет -Планировать культурно-просветительскую деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности; выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ, анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры с целью использования в процессе разработки и реализации учебных программ, планировать учебно-



 

 

исследовательскую деятельность, выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 
Владеет опытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона, 

навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на основе информации, средств и материалов преподаваемого предметаопытом 

организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской 
деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает технологии разработки культурно-просветительских программ и реализации их во внеурочной деятельности, социокультурные и 
художественно-эстетические традиции и явления мировой и региональной культур.  

Умеет -Планировать культурно-просветительскую деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности; выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ, 

анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с целью использования в процессе разработки и реализации 
учебных программ, планировать учебно-исследовательскую деятельность, выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Владеет опытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 
культурно-просветительской деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона, навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предметаопытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия региона. 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 

9. Культурология [Текст]: учеб.для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по 
дисц. «Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

10. Скопинцева Т. Ю. Теория и история культуры повседневности России. Учебно-

методическое пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.orenport.ru/images/img/1281/skopinseva_teoria.pdf 
11. Луков М. В. Культура повседневности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.zpu-journal.ru/e- zpu/2008/4/Lukov_MV/ 

 

б) дополнительная литература: 

17. В перспективе культурологии: повседневность, язык, обще-ство [Текст] / Рос. ин-т 

культурологии; редкол.: О. К. Румянцев (отв. ред.) и др. – М.: Акад. проект, 2005. – 524,[4] с. 

18. Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от 
античности до 20 века [Текст] : учеб.пособие по культурологии для вузов. – М.: Весь Мир, 2002. – 

357,[3] с. 

19. Марков, Б. В. Знаки бытия [Текст] / Б. В. Марков. – СПб: Наука, 2001. – 566,[2] с. 
20. Марков, Б. В. Разум и сердце: история и теория менталите-та [Текст]/ Б.В.Марков.– 

СПб.: Изд-во СПб.ун-та, 1993.– 229,[3] с. 

21. Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических 
дисциплинах [Текст] : материалы науч. конф. 19– 21 фев. 2001 г. / сост.: К. А. Богданов, А. А. 

Панченко – СПб.:Алетейя, 2001. – 466,[14] с. 

 

в) программное обеспечение  
отсутствует 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 

18. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/  

19. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 
20. Ярославский край. Режим доступа: http://www.yaroslavskiy-kray.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания (БРС). 
Оценка зачета ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, рассматривают 
возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем историко-культурного пространства 

изучаемого региона. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя 

во время лекции дополнительно оцениваются в 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 
время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся более сложные 
темы теоретического курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

http://www.orenport.ru/images/img/1281/skopinseva_teoria.pdf
http://yspu.org/


 

 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 
по конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, 
активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за 

развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по 

одной из проблем, связанных с темой занятия. 

 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций студентов. 
Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой фиксируется 

основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, полученной на 

лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При составлении конспекта 
необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с которыми будет подбираться 

информация из источников и литературы. План конспекта может совпадать с планом 

практического занятия или быть более детальным. При работе с литературой необходимо делать в 
конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Предпосылки становления российской культуры 

повседневности XVII века». 
Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные 

тезисы, примеры и специфические термины.  

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся 
в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  

Пример: Дискуссия по теме «Религиозные культурные константы».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 
рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на 

практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 

виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  
Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, размер 
файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть титульный, 

информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать тему презентации и 

кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем слайде указываются 

источники информации, необходимо использовать не только текстовые, но и другие визуальные 
приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, изображения) корректное 

использование анимации, желательно использования звуковых фрагментов, мультипликации, 

фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения эмоционального воздействия. При 
желании можно заменить мультимедийную компьютерную презентацию презентацией созданного 

лично предмета / образа. 

Пример: подготовка презентаций по теме «Достижения материальной культуры».  
Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая группа 

готовит презентацию, посвященную достижениям материальной культуры XVII века. Группа 

продумывает сценарий выступления, определяет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 

 
Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 
изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 



 

 

теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 

значения, полученные в ходе измерений. 
 Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости по теме «Культура 

повседневности в России XVIII веке»: 

 
1. Балы и увеселительные вечера петровской эпохи назывались 

А) Ассамблеи 

Б) Вакации 

В) Виктории 
Г) Кондиции 

 

2. Ношение бороды при Петре I дозволялось 
А) Дворянам 

Б) Купцам 

В) Крестьянам 

Г) Членам царской семьи 
 

3. Русский литературно-педагогический памятник начала XVIII века с подзаголовком 

«Показания к житейскому обхождению» называется 
А) «Домострой» 

Б) «Плетение словес» 

В) «Юности честное зерцало» 
Г) «Хронограф» 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 
на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 
4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и участия 
студента в дискуссии. 

 

Виды самостоятельных заданий 
Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического 

занятия: дополнение лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных 

точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших 
достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. 

Минимальным условием подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также 



 

 

учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная литература». Также студент может 

обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, 
включенной в раздел «Дополнительная литература», а также к материалам, размещенным 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, поэтому 
целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных разделов курса. 

Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в изучаемый период, 

затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 
подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного 

ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, фиксацию возникших в ходе 

подготовки уточнений, дополнений, примеров. 
При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты определяют 

предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель 

дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, 
составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   

модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять 

участие в дискуссии). 
Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку студентами 

концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание мультимедийной 

презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности исследуемого явления 
предполагает планирование подготовительной работы по изучению научной и учебной, а также 

дополнительной литературы, разработку содержания каждого слайда и оформления презентации в 

соответствии с техническими, смысловыми и стилистическими требованиями 

 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету. 

 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями текущей аттестации, 
или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий своей 
рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на неудовлетворительную оценку.  

В отдельных случаях допускается сдача зачета в форме ответов на вопросы билетов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 

1. Факторы формирования и динамики повседневной культуры в русской культуре XVII 

века.  

2. Значение культуры повседневности Смутного времени как интегрирующей и 
сплачивающей нацию. 

3. Обыденная жизнь в “бунташный век”.  

4. Достижения материальной культуры.  
5. Самобытность уклада жизни в России. 

6. Религиозные культурные константы.  

7. Внешние связи российского государства и их влияние на культуру.  
8. Нововведения Петра; новые атрибуты дворянского быта и общения.  

9. Культура повседневности в интерпретации Екатерины II.  

10. Повседневная жизнь разных сословий  

11. Изменение положения женщины в культуре. 
12. Социокультурная история в контексте современной системы образования. 

13. Применение знаний по истории культуры повседневности России на уроках истории, 

МХК 



 

 

14. Методики использования комплекса представлений о повседневной культуре России в 

организации культурно-просветительских мероприятий.  
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

2. Кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16.  Интерактивные формы занятий (14 часов) 

 

№ 
п/п 

Тема дисциплины 
 

 Трудоемкость 
(час.) 

1 Достижения материальной культуры XVII 

века 

Защита презентаций  2 

2 Домоводство, костюм, транспорт, 
повседневность русского жилища. 

Защита презентаций  2 

3 Религиозные культурные константы. Дискуссия 2 

4 Повседневная жизнь разных сословий Защита презентаций 2 

5 Изменение положения женщины в культуре Защита презентаций 2 

6 Нововведения Петра; новые атрибуты 

дворянского быта и общения.  

Дискуссия 2 

7 Социокультурная история в контексте 
современной системы образования. 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

17.2. Содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 
Семестры 

9 10   

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

14  14   

в том числе:      

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58  58   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  10  10   

Подготовка к тестированию 4  4   



 

 

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 12  12   

Создание презентаций 10  10   

Контрольная работа 22  22   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  заче

т 

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72     

2     

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предпосылки становления российской культуры 
повседневности XVII века 

 2  14 16 

2 Культура повседневности в России XVII. 2 2  15 19 

3 Культура повседневности в России XVIII. 2 4  15 21 

4 Проблематика национальной культуры 

повседневности в культурно-просветительском 

и образовательном процессе. 

 2  14 16 

Всего: 4 10  58 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Культура повседневности в России XVII. 2 

2 Культура повседневности в России XVIII. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен РУП 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Значение культуры повседневности Смутного времени как 
интегрирующей и сплачивающей нацию 

2 

2 2 Обыденная жизнь в “бунташный век”. 2 

3 3 Нововведения Петра; новые атрибуты дворянского быта и 
общения. 

2 

4 3 Повседневная жизнь разных сословий в XVIII веке 2 

5 4 Проблематика национальной культуры повседневности в 

культурно-просветительском и образовательном процессе. 
2 

 



 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предпосылки становления 
российской культуры 

повседневности XVII века 

 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

2 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
3 

2 Культура повседневности в 
России XVII. 

- Изучение и конспектирование научной 
литературы 

3 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
3 

- Подготовка к тестированию 2 

3 Культура повседневности в 

России XVIII. 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 
3 

- Подготовка к тестированию 2 

- Создание презентаций 5 

- - Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
3 

4 Проблематика 

национальной культуры 
повседневности в 

культурно-

просветительском и 
образовательном процессе. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 
2 

- Создание презентаций 5 

- Подготовка к устному ответу на практическом 
занятии 

3 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной подготовки 
студентов-культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она ориентирована на 

студентов, изучающих теорию культуры, культурную антропологию, историю культуры и 

искусства. Изучение региональной идентичности как социокультурного феномена имеет базовое 
значение в системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Региональная идентичность как социокультурный феномен» - 

формирование способности  анализировать явления региональной культуры в аспекте проявлений 

идентичности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

19. Понимание природы и сущности региональной идентичности. 

20. Овладение навыками методологии анализа проявлений региональной идентичности.  
21. Развитие умения типологического анализа культуры изучаемого региона в горизонте 

культурной  идентичности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» (ОК-2); «Готовность понимать 

смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, умение обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях» (СК-1); «Владение навыками историко-типологического и 
социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре» (СК-

2). 

Студент должен:  

-знать: значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; значение исторического знания, опыта и 

уроков истории; основные концепции интерпретации; основные вопросы истории и теории 
культуры; основные явления, процессы и феномены культуры ХХ века ;основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре;                                                                                          
-уметь: использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 
профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений, процессов, артефактов культуры ХХ века; анализировать историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры; 
-владеть: навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

определения места и роли российской истории в мировом контексте, нравственных обязательств 

по отношению к историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям; различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса, методами 

историко-типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 
личностных акций в культуре 

Дисциплина «Региональная идентичность как социокультурный феномен» изучается в 4 

семестре и предшествует изучению таких дисциплин как «Актуальный дискурс классического 
искусства» «История культуры (4 ч.), «История искусства (4 ч.)», «Прикладная культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на дальнейшее формирование следующих 
компетенций: ОК-2, СК-1, СК-2  



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  

Общекультурные компетенции ОК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: значение 
гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 
этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные 

тенденции исторического 

развития России и мировой 
истории; 

значение исторического 

знания, опыта и уроков 
истории. 

 

Уметь: - использовать 

основные положения и 
методы исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 
адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям; проявлять 
толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям; 

использовать полученные 
знания для развития своего 

общекультурного потенциала 

процесс 
практической 

деятельности, 

работа в группе; 
ведение 

терминологическо

го словаря 

,написание 
контрольной 

работы 

 

устный ответ; 
контрольная 

работа; 

терминологическ
ий словарь 

 

 

 

 

 

 

Базовый: 

Знать: хронологические рамки 

основных периодов истории развития 
общества. 

особенности каждого из периодов.  

Уметь: раскрывать содержание 

основных этапов и характеризовать  
особенности развития современной 

цивилизации, как России, так и 

всеобщей истории. 
Владеть: опытом использования 

исторических знаний при решении 

образовательных  проблем. 

Повышенный 
Знать: историческое значение основных 

фактов, событий, персоналий. 

Уметь: раскрыть причинно-
следственные связи между основными 

событиями всеобщей истории, истории 

России. 
Владеть: критическим опытом 

использования исторических знаний 

при решении образовательных задач. 

 



 

 

в контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

ориентации в различных 
этапах общечеловеческой 

цивилизации; определения 

места и роли российской 
истории в мировом контексте,  

нравственных обязательств по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 

 

 

Готовность понимать 

смысл культурных 

явлений и корректно 

их интерпретировать, 

умение обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

Знать 
 - основные концепции 

интерпретации; 

- основные вопросы истории и 

теории культуры; 
- основные явления, процессы и 

феномены культуры ХХ века 

Уметь 
- применять полученные знания 

в ходе интерпретации различных 

явлений, процессов, артефактов 
культуры ХХ века 

Владеть 

- разными методами 

интерпретации в рамках 
различных  историко-культурных 

выбор 
информационны

х источников,  

выступления на 

семинарах, 
ведение 

терминологическ

ого словаря, 
написание 

контрольной 

работы. 
 

устный ответ; 
контрольная 

работа; 

терминологически

й словарь 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Называет и описывает способы 

понимания смысла культурных явлений 

Называет основные явления, процессы 
и феномены культуры ХХ века 

Уметь 

- интерпретирует различные явления, 
процессы, артефакты культуры ХХ века 

в социокультурном контексте 

Владеть: 
разными методами интерпретации в 

рамках историко-культурного контекста, 

с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 
традициям; 



 

 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 
традициям; 

- различными методами анализа 

явлений культуры, методами 
сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями современного 
процесса. 

различными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 
особенностями современного процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Характеризует особенности явлений, 

процессов и памятников культуры ХХ 

века 
Выбирает способы анализа культуры 

ХХ века в контексте 

интерпретационных теорий 

Уметь 
Самостоятельно выбирать 

интерпретационные модели 

Раскрывать специфику явления 
культуры в историко-культурном 

контексте 

Владеть: 

Опытом корректной  интерпретации и 
умением обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях 

Опытом самостоятельного выбора и 
обоснования  методов анализа явлений 

культуры ХХ века, методов 

сопоставления культурных явлений 
прошлого с особенностями 

современного процесса. 

 

СК-2 Владение навыками 

историко-

типологического и 

социокультурного 

анализа конкретных 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

Знать  
 - основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры  
- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

выбор 
информационны

х источников,  

выступления на 
семинарах, 

ведение 

терминологическ

устный ответ; 
контрольная 

работа; 

терминологически
й словарь 

 

Базовый уровень 

Знать 
Называет основные закономерности 

развития мировой и отечественной  
культуры ХХ века, логику и этапы, 

периодизацию 

Знает типологические и 



 

 

культуре характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в культуре                                                                                          

Уметь 

- анализировать историко-

типологические и 
социокультурные аспекты 

культуры. 

Владеть 
Методами историко-

типологического и 

социокультурного анализа 

конкретных событий, 
артефактов, личностных акций 

в культуре 

 

ого словаря, 

написание 

контрольной 
работы. 

 

социокультурные характеристики 

культуры ХХ века 

Уметь 
Анализирует основные историко-

культурные и социокультурные аспекты 

культуры ХХ века 

Владеть 

Основными методами историко-

типологического и социокультурного 
анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в 

культуре ХХ века 

Повышенный уровень  

Знать: 

Характеризует основные 

закономерности развития мировой и 
отечественной культуры, логику и 

этапы культуры ХХ века  

Раскрывает и комментирует 

типологические и социокультурные 
характеристики культур ХХ века  

Уметь: 

Самостоятельно выбирать способы и 
алгоритм анализа историко-культурных 

и социокультурных аспектов культуры 

ХХ века  

Владеть 

- опытом самостоятельного выбора и 

обоснования  методов историко-

типологического и социокультурного 
анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в 

культуре ХХ века 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  54   

В том числе:      

Лекции  18  18   

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 
- - -   

работа с научной литературой (конспектирование) 16  16   

ведение терминологического словаря 18  18 

подготовка к дискуссии 10  10 

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 10  10 

    

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 
  зачет   

Общая трудоемкость         108 часа, 

                           3         зачетных единицы 

108  54   

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

12.  Идентичность: 
определение понятия, 

генеалогия и морфология. 

Типы восприятия 
идентичности.. 

Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 
Процесс формирования и коррекции идентичности. Идентичность 

позитивная и негативная: сценарии и историческое воплощение. 

Идентичность как дискуссионная дефиниция отечественной 
культурологии: концептуальные подходы. 

13.  Виды идентичности. 

Индикаторы и маркеры 

региональной 
идентичности. 

Идентичность региональная и национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. Пространственные уровни 

идентичности. Экзотизация и идентичность. Индикаторы и 
маркеры региональной идентичности: моделирование и реализация 

в региональной практике 



 

 

14.  Трансформация базовых 

идентичностей: факторы, 
тренды, сценарии. 

Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, 

сценарии. Этнокультурные идентичности современной России. 
Национализм и этнокультурная идентичность. Этнофутуризм и 

этническая идентификация в искусстве России конца 20- 21 века. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Актуальный дискурс 

классического искусства  

  + 

2 История культуры (4 ч.), + + + 

3 История искусства (4 ч.),   + 

4 Прикладная культурология  + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Идентичность: определение понятия, 

генеалогия и морфология. Типы восприятия 

идентичности.. 

      

1.1 
Идентичность: определение понятия. 

Концепция Э. Эриксона. 

2 2   4 8 

1.2 
Процесс формирования и коррекции 

идентичности. 

 4   4 8 

1.3 
Идентичность позитивная и негативная: 

сценарии и историческое воплощение 

2 2   4 8 

1.4 

Идентичность как дискуссионная 

дефиниция отечественной культурологии: 
концептуальные подходы. 

2 4   4 10 

2. 
Виды идентичности. Индикаторы и маркеры 

региональной идентичности. 
      

2.1. 
Идентичность региональная и 
национальная. Идентичность модульная и 

регионоцентричная. 

2 4   4 10 

2.2 Пространственные уровни идентичности. 2 2   4 8 

2.3 Экзотизация и идентичность. 2 4   4 10 

2.4 

Индикаторы и маркеры региональной 

идентичности: моделирование и реализация 

в региональной практике 

2 2   8 12 

3. Трансформация базовых идентичностей.       

3.1. 
Трансформация базовых идентичностей: 
факторы, тренды, сценарии. 

2 2   6 10 

3.2. 
Этнокультурные идентичности современной 

России. 

 4   4 8 

3.3 
Национализм и этнокультурная 
идентичность. 

2 2   4 8 



 

 

3.4 
Этнофутуризм и этническая идентификация 

в искусстве России конца 20- 21 века. 

 4   4 8 

Всего 18 36   54 108 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

7.  11.  Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 2 

8.   1. Идентичность позитивная и негативная: сценарии и историческое 

воплощение 

2 

9.    1. Идентичность как дискуссионная дефиниция отечественной 

культурологии: концептуальные подходы. 

2 

10.  2. Идентичность региональная и национальная. Идентичность модульная 

и регионоцентричная. 

2 

11.   2. Пространственные уровни идентичности. 2 

12.  2. Экзотизация и идентичность. 2 

13.  2. Индикаторы и маркеры региональной идентичности: моделирование и 

реализация в региональной практике 

2 

14.  3. Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, сценарии. 2 

15.  3. Национализм и этнокультурная идентичность. 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

23.  1 Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 2 

24.   1 Процесс формирования и коррекции идентичности. 4 

25.  
1 

Идентичность позитивная и негативная: сценарии и 

историческое воплощение 

2 

26.  
1 

Идентичность как дискуссионная дефиниция отечественной 
культурологии: концептуальные подходы. 

4 

27.  
2 

Идентичность региональная и национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. 

4 

28.  2 Пространственные уровни идентичности. 2 

29.  2 Экзотизация и идентичность. 4 

30.  
2 

Индикаторы и маркеры региональной идентичности: 

моделирование и реализация в региональной практике 

2 

31.  
3 

Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, 
сценарии. 

2 

32.  3 Этнокультурные идентичности современной России. 4 

33.  3 Национализм и этнокультурная идентичность. 2 

34.  
3 

Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве России 
конца 20- 21 века. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 



 

 

37.  Идентичность: определение 

понятия. Концепция Э. Эриксона. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
ведение терминологического словаря 

 

2 

 

2 

38.  Процесс формирования и коррекции 

идентичности. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
ведение терминологического словаря 

 

2 

 

2 

39.  Идентичность позитивная и 

негативная: сценарии и 
историческое воплощение 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
ведение терминологического словаря 

 

2 

 

2 

40.  Идентичность как дискуссионная 
дефиниция отечественной 

культурологии: концептуальные 

подходы. 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

 

2 

 

2 

41.  Идентичность региональная и 
национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

 

2 

 

2 

42.  Пространственные уровни 
идентичности. 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

 

2 

 

2 

43.  Экзотизация и идентичность. работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

 

2 

 

2 

44.  Индикаторы и маркеры 

региональной идентичности: 

моделирование и реализация в 
региональной практике 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 
подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе  

 

2 

 

2 

2 

2 

45.  Трансформация базовых 

идентичностей: факторы, тренды, 

сценарии. 

ведение терминологического словаря 

подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной  (тестовой) 
работе  

 

2 

2 

2 

46.  Этнокультурные идентичности 

современной России. 

подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной  (тестовой) 
работе  

 

2 

2 

47.  Национализм и этнокультурная 

идентичность. 

подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной  (тестовой) 
работе  

 

2 

2 

48.  Этнофутуризм и этническая 
идентификация в искусстве России 

конца 20- 21 века. 

подготовка к дискуссии 
подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе  

 

2 

2 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

 

Знать: 
хронологические 

рамки основных 
периодов 

истории развития 

общества. 
особенности 

каждого из 

периодов.  

Уметь: 
раскрывать 

содержание 

основных этапов 
и 

характеризовать  

особенности 
развития 

современной 

цивилизации, как 
России, так и 

всеобщей 

истории. 

Владеть: опытом 
использования 

исторических 

знаний при 
решении 

образовательных  

проблем. 

 

- знает 

хронологические 

рамки основных 

периодов истории 
развития общества 

-умеет раскрывать 

содержание 
основных этапов и 

характеризовать  

особенности 
развития как 

западноевропейского 

общества ХХ вв., так 

и России 
-владеет опытом 

использования 

исторических 
знаний при решении 

образовательных  

проблем. 
 

зачет Контрольная работа 

(зачетная) 

1. Определение понятия 

идентичности. Концепция Э. 
Эриксона. Три сущности 

значения идентичности: «я-

концепция», «я-система», «я-
опыт». 

2. Идентичность позитивная 

и негативная. 
3. Идентичность 

региональная и национальная. 

4. Идентичность модульная 

и регионоцентричная.  
5. Пространственные уровни 

идентичности. Экзотизация и 

идентичность. 
6. Индикаторы и маркеры 

региональной идентичности. 

7. Трансформация базовых 
идентичностей: факторы, 

тренды, сценарии.  

8. Этнокультурные 

идентичности современной 
России.  

9. Проблема национализма и 

этнокультурной идентичности 
.  

10. Этнофутуризм и 

этническая идентификация в 

искусстве России конца 20- 21 
века. 

Повышенный уровень 

 

Знать: 
историческое 

значение 

основных фактов, 
событий, 

персоналий. 

Уметь: раскрыть 
причинно-

следственные 

связи между 

основными 
событиями 

всеобщей 

- уверенно 

характеризует 
историческое 

значение основных 

фактов, событий 
культуры ХХ вв. 

- использует в  

анализе 
эмпирического 

материала 

возможности 

общенаучных 
методов познания.  

- уверенно 

зачет Контрольная работа 

(зачетная) 
26. Определение понятия 

идентичности. Концепция Э. 

Эриксона. Три сущности 
значения идентичности: «я-

концепция», «я-система», «я-

опыт». 
27. Идентичность 

позитивная и негативная. 

28. Идентичность 

региональная и национальная. 
29. Идентичность 

модульная и 



 

 

истории, истории 

России. 

Владеть: 
критическим 

опытом 

использования 
исторических 

знаний при 

решении 
образовательных 

задач. 

процесса. 
 

демонстрирует 

понимание 
причинно-

следственных связей 

между основными 

событиями 
всеобщей истории и 

истории России. 

 -владеет  опытом 
использования 

исторических 

знаний при решении 
образовательных 

задач в конкретной 

познавательной  

ситуации. 
 

 

регионоцентричная.  

30. Пространственные 
уровни идентичности. 

Экзотизация и идентичность. 

31. Индикаторы и 

маркеры региональной 
идентичности. 

32. Трансформация 

базовых идентичностей: 
факторы, тренды, сценарии.  

33. Этнокультурные 

идентичности современной 
России.  

34. Проблема 

национализма и 

этнокультурной идентичности 
.  

35. Этнофутуризм и 

этническая идентификация в 
искусстве России конца 20- 21 

века. 

 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать, умение обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

 - основные концепции 

интерпретации; 
- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

- основные явления, 
процессы и феномены 

культуры ХХ века 

Уметь 
- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации различных 
явлений, процессов, 

артефактов культуры ХХ 

века 

Владеть 
- разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 
культурным традициям; 

- различными методами 

Называет и описывает 

способы понимания 

смысла культурных 
явлений 

Называет основные 

явления, процессы и 

феномены культуры 
ХХ века 

- интерпретирует 

различные явления, 
процессы, артефакты 

культуры ХХ века в 

социокультурном 
контексте 

- владеет разными 

методами 

интерпретации в 
рамках историко-

культурного контекста, 

с позиций бережного 
отношения к 

историческому 

наследию и 
культурным 

традициям; 

зачет   

Контрольная 

работа(зачетная) 
1. Определение 

понятия идентичности. 

Концепция Э. 

Эриксона. Три 
сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-
система», «я-опыт». 

2. Идентичность 

позитивная и 
негативная. 

3. Идентичность 

региональная и 

национальная. 
4. Идентичность 

модульная и 

регионоцентричная.  
5. Пространственные 

уровни идентичности. 

Экзотизация и 
идентичность. 

6. Индикаторы и 



 

 

анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 
культурных явлений 

прошлого с особенностями 

современного процесса. 

различными методами 

анализа явлений 
культуры, методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного 

процесса. 
 

маркеры региональной 

идентичности. 
7. Трансформация 

базовых 

идентичностей: 

факторы, тренды, 
сценарии.  

8. Этнокультурные 

идентичности 
современной России.  

9. Проблема 

национализма и 
этнокультурной 

идентичности .  

10. Этнофутуризм и 

этническая 
идентификация в 

искусстве России конца 

20- 21 века. 

Повышенный уровень 

Знать 

 - основные концепции 

интерпретации; 
- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

- основные явления, 
процессы и феномены 

культуры ХХ века 

Уметь 
- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации различных 
явлений, процессов, 

артефактов культуры ХХ 

века 

Владеть 
- разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 
культурным традициям; 

- различными методами 

анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 
культурных явлений 

прошлого с особенностями 

современного процесса. 

Характеризует 

особенности явлений, 

процессов и 
памятников культуры 

ХХ века 

Выбирает способы 

анализа культуры ХХ 
века в контексте 

интерпретационных 

теорий 
Самостоятельно 

выбирает 

интерпретационные 
модели 

Раскрывает 

специфику явления 

культуры в историко-
культурном контексте 

Владеет опытом 

корректной  
интерпретации и 

умением обоснованно 

анализировать 
информацию о 

культурных явлениях, 

опытом 

самостоятельного 
выбора и обоснования  

методов анализа 

явлений культуры ХХ 
века, методов 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного 

процесса. 

 

зачет 

   

Контрольная 

работа(зачетная) 
1. Определение 

понятия идентичности. 

Концепция Э. 

Эриксона. Три 
сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-
система», «я-опыт». 

2. Идентичность 

позитивная и 
негативная. 

3. Идентичность 

региональная и 

национальная. 
4. Идентичность 

модульная и 

регионоцентричная.  
5. Пространственные 

уровни идентичности. 

Экзотизация и 
идентичность. 

6. Индикаторы и 

маркеры региональной 

идентичности. 
7. Трансформация 

базовых 

идентичностей: 
факторы, тренды, 

сценарии.  

8. Этнокультурные 

идентичности 
современной России.  

9. Проблема 

национализма и 



 

 

 этнокультурной 

идентичности .  
10. Этнофутуризм и 

этническая 

идентификация в 

искусстве России конца 
20- 21 века. 

 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

- основные 

закономерности развития 
мировой и отечественной 

культуры  

- типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 
артефактов, личностных 

акций в культуре 

Уметь 
- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры. 

Владеть 

Методами историко-

типологического и 
социокультурного анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре 
 

Называет основные 

закономерности 

развития мировой и 
отечественной  

культуры ХХ века, 

логику и этапы, 

периодизацию 
Знает типологические 

и социокультурные 

характеристики 
культуры ХХ века 

Анализирует 

основные историко-
культурные и 

социокультурные 

аспекты культуры ХХ 

века; 
Владеет основными 

методами историко-

типологического и 
социокультурного 

анализа конкретных 

событий, артефактов, 

личностных акций в 
культуре ХХ века 

 

зачет Контрольная 

работа(зачетная) 

   
Контрольная 

работа(зачетная) 

1. Определение 

понятия идентичности. 
Концепция Э. 

Эриксона. Три 

сущности значения 
идентичности: «я-

концепция», «я-

система», «я-опыт». 
2. Идентичность 

позитивная и 

негативная. 

3. Идентичность 
региональная и 

национальная. 

4. Идентичность 
модульная и 

регионоцентричная.  

5. Пространственные 

уровни идентичности. 
Экзотизация и 

идентичность. 

6. Индикаторы и 
маркеры региональной 

идентичности. 

7. Трансформация 
базовых 

идентичностей: 

факторы, тренды, 

сценарии.  
8. Этнокультурные 

идентичности 

современной России.  
9. Проблема 

национализма и 

этнокультурной 



 

 

идентичности .  

10. Этнофутуризм и 
этническая 

идентификация в 

искусстве России конца 

20- 21 века. 

 

Знать  

- основные 

закономерности развития 
мировой и отечественной 

культуры  

- типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре 

Уметь 
- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры. 

Владеть 

Методами историко-

типологического и 
социокультурного анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре 

 

Характеризует 

основные 

закономерности 
развития мировой и 

отечественной 

культуры, логику и 
этапы культуры ХХ 

века  

Раскрывает и 
комментирует 

типологические и 

социокультурные 

характеристики 
культур ХХ века  

Самостоятельно 

выбирать способы и 
алгоритм анализа 

историко-культурных 

и социокультурных 

аспектов культуры ХХ 
века  

- опытом 

самостоятельного 
выбора и обоснования  

методов историко-

типологического и 
социокультурного 

анализа конкретных 

событий, артефактов, 

личностных акций в 
культуре ХХ века 

зачет Контрольная 

работа(зачетная) 

   
Контрольная 

работа(зачетная) 

1. Определение 
понятия идентичности. 

Концепция Э. 

Эриксона. Три 
сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-

система», «я-опыт». 
2. Идентичность 

позитивная и 

негативная. 
3. Идентичность 

региональная и 

национальная. 

4. Идентичность 
модульная и 

регионоцентричная.  

5. Пространственные 
уровни идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 
6. Индикаторы и 

маркеры региональной 

идентичности. 

7. Трансформация 
базовых 

идентичностей: 

факторы, тренды, 
сценарии.  

8. Этнокультурные 

идентичности 
современной России.  

9. Проблема 

национализма и 

этнокультурной 
идентичности .  

10. Этнофутуризм и 

этническая 
идентификация в 

искусстве России конца 

20- 21 века. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету      студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов, у 



 

 

него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 
Итоговая контрольная работа должна продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций. Студент  должен продемонстрировать, что: 

       - знает хронологические рамки основных периодов истории развития общества 

       -умеет раскрывать содержание основных этапов и характеризовать  особенности развития как   
западноевропейского общества ХХ вв., так и России 

       -владеет опытом использования исторических знаний при решении образовательных  проблем. 

- называет и описывает способы понимания смысла культурных явлений 
- называет основные явления, процессы и феномены культуры ХХ века 

- интерпретирует различные явления, процессы, артефакты культуры ХХ века в 

социокультурном контексте 
- владеет разными методами интерпретации в рамках историко-культурного контекста, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

- владеет различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса. 
- называет основные закономерности развития мировой и отечественной  культуры ХХ века, 

логику и этапы, периодизацию 

- знает типологические и социокультурные характеристики культуры ХХ века 
- анализирует основные историко-культурные и социокультурные аспекты культуры ХХ века 

- владеет основными методами историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре ХХ века 

 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«отлично» 

 

При ответе на вопрос контрольной работы студент полно и глубоко 
характеризует особенности проявлений идентичности, 

самостоятельно выбирает способы ее анализа в контексте 

интерпретационных теорий, демонстрирует знание терминологии по 
соответствующему разделу курса, проблематики; владеет опытом 

самостоятельного выбора и обоснования методов сопоставления 

культурных явлений прошлого с особенностями современного 
процесса. Характеризует основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры в горизонте идентичности. 

Оценивает и критически осмысливает проблемы образования в 

жизни общества; предлагает собственные варианты решения 
различных задач по организации образовательного процесса. В 

ответе отсутствуют фактические ошибки. Текст построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 
билете тему;  

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

 

«хорошо» При ответе на вопрос  контрольной работы студент в целом 
обнаруживает хорошее владение сведениями об особенностях 

явлений идентичности, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами. Студент проявляет устойчивый интерес к 
проблемам образования в жизни общества,  способен применять 

навыки организации продуктивного диалога.   В тексте отсутствуют 

фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении 
фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-

рассуждение на заданную тему; Не имеет задолженностей по 

текущей работе в семестре. 

«удовлетворительно» При ответе на вопрос студент обнаруживает недостаточно уверенное 
владение теоретическим материалом, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не 

более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент способен 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

1.Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура : учебное пособие. Ярославль, изд. ЯГПУ, 2011. 

б) дополнительная литература:  
1.Современные трансформации российской культуры / отв. Ред. И.В. Кондаков. М.: Наука, 2005. 

2.В поисках России: Серия публикаций к дискуссии об идентичности. Т 3. Восточная Россия – 

Дальний Восток / сост., отв. Ред. С.А. Панарин. СПб.: Интерсоцис, 2011. 
3.Крылов М. Российская региональная идентичность как фокус социокультурной ситуации ( на 

примере европейской России) // Логос, 2005. № 1 (46). 

4.Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 2005. 

 
 

в) программное обеспечение 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

66. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

67. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 
68. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

69. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 
демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 
собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, 
методической  литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

культурные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 

однозначного научного осмысления в культурологии или еще недостаточно изученные. 
Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

выстраивать письменное         монологическое рассуждение. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 
терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 

5-ти ошибок в изложении фактов. Имеет задолженности по текущей 

работе в семестре. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml


 

 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 
культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 
активно предлагавший собственные примеры.  

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 
теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие 

знание и понимание основных культурологических терминов, наиболее трудных вопросов теории, 
сформированность умений и навыков культурологического анализа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Идентичность позитивная и негативная: сценарии и историческое 
воплощение 

1 – 5 

2 Идентичность региональная и национальная. Идентичность модульная и 

регионоцентричная. 

1 – 5 

3 Пространственные уровни идентичности. 1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 

Образец заданий контрольной работы по курсу 
1. Продолжите определение: идентичность– это… 

2. Назовите основные характеристики региональной идентичности,  прокомментируйте принципы 

ее функционирования? 

3. Кто автор дефиниции идентичность? 
4. Сформулируйте  и прокомментируйте различия позитивной и негативной идентичности? 

5. Приведите сценарии формирования позитивной и негативной идентичности  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 2 (за занятие) 

2 ведение терминологического словаря 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 
программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 



 

 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ 

или устного опроса. 

 
Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, предполагающий 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия: дополнение 
лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных точек зрения; 

изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного освещения 

в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием 

подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных 
пособий (см. раздел Основная литература программы). Также студент может обратиться к 

материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел 

Дополнительная литература программы, а также к материалам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел программы). 

Составление терминологического словаря — вид самостоятельной работы, 

предполагающий развитие у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых 
лингвистических терминов и оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный 

вид работы предполагает развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов 

оптимальное, способности работать с учебной и научной литературой, существующими 

терминологическими словарями и справочниками. 
При формировании глоссария студенты должны прочитать тексты, отражающие конкретный 

раздел изучаемого курса; систематизировать содержание изученных источников и связанных с 

ними содержательно научных текстов; выписать основные, с их точки зрения, термины (понятия) и 
оформить изученный материал в виде краткого, структурно организованного текста-глоссария, 

соблюдая логику соотнесения понятийного аппарата, соответствующих ссылок и комментариев, 

используемых в ходе проведения практических занятий.  
Пример составления глоссария. 

Понятия, представленные в глоссарии: «Идентичность» 

Понятие «Идентичность: пространственные уровни». Определения отбираются из 1 словаря 

(энциклопедии). Характеризуется этимология понятия. Производится поиск в высказываниях 
А.Пааси, М.Китинга, Л.Смирнягина, Н.Петрова, других отечественных авторов Отбираются и 

сопоставляются 3-4 определения понятия «пространственные уровни идентичности». В качестве 

примера составления глоссария используются  материалы издания: В поисках России: Серия 
публикаций к дискуссии об идентичности. Т 3. Восточная Россия – Дальний Восток / сост., отв. 

Ред. С.А. Панарин. СПб.: Интерсоцис, 2011. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 
группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 
качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Индикаторы и маркеры региональной 

идентичности». Проблема: Как формируется региональная идентичность и каким образом 
индикаторы и маркеры диагностируют ее наличие и динамику? Цель: обсудить вопросы: - о 

причинах, условиях и процессах формирования региональной идентичности; - о современных 

тенденциях ее трансформации. Процесс: - установление причинно-следственных отношений в 

системе формирования и трансформации региональной идентичности, воздействия на этот 
процесс глобализации культуры. Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, 

спикер и оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

 
Промежуточная аттестация 



 

 

Критерии допуска студента к зачету 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 
уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 
своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы итоговой контрольной работы 

1. Определение понятия идентичности. Концепция Э. Эриксона. Три сущности значения 

идентичности: «я-концепция», «я-система», «я-опыт». 

2. Идентичность позитивная и негативная. 
3. Идентичность региональная и национальная. 

4. Идентичность модульная и регионоцентричная.  

5. Пространственные уровни идентичности. Экзотизация и идентичность. 
6. Индикаторы и маркеры региональной идентичности. 

7. Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, сценарии.  

8. Этнокультурные идентичности современной России.  
9. Проблема национализма и этнокультурной идентичности .  

10. Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве России конца 20- 21 века. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине История культуры (ХХ век) 

46. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
47. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

48. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 
проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины История культуры (ХХ век) 

37) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
38) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Индикаторы и маркеры региональной идентичности: 

моделирование и реализация в региональной практике 

Дискуссия 2 

2 Трансформация базовых идентичностей: факторы, 

тренды, сценарии. 

Дискуссия 2 

3 Этнокультурные идентичности современной России. Дискуссия 2 

4 Национализм и этнокультурная идентичность. Дискуссия 2 

5 Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве 
России конца 20- 21 века. 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3___зачетнных единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  



 

 

часов 5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  16     

В том числе:      

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92  92   

В том числе:      

работа с научной литературой (конспектирование) 30  30   

ведение терминологического словаря 20  20   

подготовка к дискуссии 10  10   

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 12  12   

Контрольная работа 20  20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет   

Общая трудоемкость      108                  часов 

                                             3      зачетные 

единицы 

108  зачет   

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Идентичность: определение понятия, 

генеалогия и морфология. Типы восприятия 
идентичности. 

 

     

1.1 Идентичность: определение понятия. 
Концепция Э. Эриксона. 

Процесс формирования и коррекции 

идентичности. 

 

2 2  14 18 

1.2 Идентичность позитивная и негативная: 

сценарии и историческое воплощение 

Идентичность как дискуссионная дефиниция 
отечественной культурологии: концептуальные 

подходы. 

 2  12 14 

2 Виды идентичности. Индикаторы и маркеры 
региональной идентичности. 

 

     

2.1 Идентичность региональная и национальная. 

Идентичность модульная и регионоцентричная. 
 

2   16 18 



 

 

2.2 Пространственные уровни идентичности. 

Экзотизация и идентичность. 

 

 2  12 14 

2.3 Индикаторы и маркеры региональной 
идентичности: моделирование и реализация в 

региональной практике 

 2  14 16 

3 Трансформация базовых идентичностей: 
факторы, тренды, сценарии. 

     

3.1 Трансформация базовых идентичностей: 

факторы, тренды, сценарии. 

Этнокультурные идентичности современной 
России. 

 

2   12 14 

3.2 Национализм и этнокультурная идентичность. 
Этнофутуризм и этническая идентификация в 

искусстве России конца 20- 21 века. 

 2  12 14 

Всего: 6 10  92 108 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 

Процесс формирования и коррекции идентичности. 

 

2 

2 Идентичность региональная и национальная. Идентичность модульная и 
регионоцентричная. 

 

2 

3 Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, сценарии. 
Этнокультурные идентичности современной России. 

 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Идентичность: определение понятия, генеалогия 

и морфология. Типы восприятия идентичности. 
 

2 

2 2 Идентичность позитивная и негативная: сценарии 

и историческое воплощение 
Идентичность как дискуссионная дефиниция 

отечественной культурологии: концептуальные 

подходы. 

2 

3 2 Пространственные уровни идентичности. 

Экзотизация и идентичность. 
2 



 

 

 

4 2 Индикаторы и маркеры региональной 
идентичности: моделирование и реализация в 

региональной практике 

2 

5 3 Национализм и этнокультурная идентичность. 
Этнофутуризм и этническая идентификация в 

искусстве России конца 20- 21 века. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

77.  Идентичность: 
определение понятия. 

Концепция Э. 

Эриксона. 
Процесс 

формирования и 

коррекции 
идентичности. 

 

 работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 
контрольная работа 

 

6 
 

4 

4 

78.  Идентичность 

позитивная и 
негативная: сценарии и 

историческое 

воплощение 
Идентичность как 

дискуссионная 

дефиниция 

отечественной 
культурологии: 

концептуальные 

подходы. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
ведение терминологического словаря 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 

 

4 

 
4 

4 

79.  Идентичность 

региональная и 

национальная. 

Идентичность 
модульная и 

регионоцентричная. 

 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 
контрольная работа 

 

4 

 

4 

4 
4 

80.  Пространственные 
уровни идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 
 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 
контрольная работа 

 

4 
 

4 

4 

81.  Индикаторы и маркеры 

региональной 
идентичности: 

моделирование и 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
ведение терминологического словаря 

подготовка к дискуссии 

4 

 
4 

2 



 

 

реализация в 

региональной практике 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 

контрольная работа 
 

4 

82.  Трансформация 

базовых 

идентичностей: 
факторы, тренды, 

сценарии. 

Этнокультурные 
идентичности 

современной России. 

 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к дискуссии 
подготовка к контрольной (тестовой) работе 

контрольная работа 

 

4 

 

4 
4 

83.  Национализм и 
этнокультурная 

идентичность. 

Этнофутуризм и 
этническая 

идентификация в 

искусстве России 

конца 20- 21 века. 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

подготовка к дискуссии 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 
контрольная работа 

 

4 
 

4 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Институциональные формы культуры» - формирование у 

студентов представлений об институциональных формах культуры. 
Основными задачами дисциплины являются: 

 Понимание институциональной структуры и форм культуры. 

 Развитие умений выявления институтов культуры. 

 Овладение навыком анализа институциональных форм культуры на основании 

современного теоретико-методологического инструментария; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объеме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)»,  «Готовность 

понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях» (СК-1). 
Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; основные концепции интерпретации;  
основные вопросы истории и теории культуры; основные явления, процессы и памятники 

культуры древности; 

- уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; - применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; 
- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; разными методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса.  

Дисциплина «Институциональные формы культуры» изучается в 4 семестре и является 
предшествующей / параллельной для таких дисциплин как «История культуры» (Часть II / Часть 

III), «История искусства» (Часть II / Часть III), «Философия и социология культуры», «Прикладная 

культурология», «Методология социокультурных исследований». 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7,  СК-1 

 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- знает основные отрасли 

российского права, методы 
решения правовых коллизий в 

культуре 

Уметь: 

- умеет работать с 
юридическими источниками и 

исследовательской 

литературой применительно к 
области культуры; 

Владеть: 

-владеет навыками поиска и 

использования необходимых 
правовых документов в 

процессе решения 

возникающих социальных и 
профессиональных задач  

выбор 

информационны

х источников 
или работа с 

информационны

ми источниками,  

доклады на 
семинарах, 

дискуссия, 

контрольная 
работа, 

создание 

презентации 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

устный ответ; 

дискуссия; 

контрольная 
работа, 

презентация; 

зачет  

 

БАЗОВЫЙ 

Знать: 

- знает основные отрасли российского 
права 

Уметь: 

- умеет работать с юридическими 

источниками и исследовательской 
литературой применительно к области 

культуры; 

Владеть: 
-владеет навыками поиска необходимых 

правовых документов 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать: 
- знает основные отрасли российского 

права, методы решения правовых 

коллизий в культуре 

Уметь: 

- умеет работать с юридическими 

источниками и исследовательской 
литературой применительно к области 

культуры; 

Владеть: 

-владеет навыками поиска и 
использования необходимых правовых 

документов в процессе решения 



 

 

возникающих социальных и 

профессиональных задач 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 

 

 

Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретироват

ь, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

Знать 

 - основные концепции 

интерпретации; 
- основные вопросы истории и 

теории культуры; 

- основные явления, процессы и 
памятники культуры 

Уметь 

- применять полученные знания 
в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Владеть 

- разными методами 

интерпретации в рамках 
различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 
традициям; 

- владеет различными методами 

анализа явлений культуры, 
методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного 
процесса. 

выбор 

информационны

х источников 
или работа с 

информационны

ми источниками,  
доклады на 

семинарах, 

дискуссия, 
контрольная 

работа, 

создание 

презентации 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

устный ответ; 

дискуссия; 

контрольная 
работа, 

презентация; 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать 

 - основные явления, процессы и 
памятники культуры 

Уметь 

- применять полученные знания в ходе 
интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 

различных видов искусств; 

Владеть 

- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 
прошлого с особенностями 

современного процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать 

 - основные концепции интерпретации; 

- основные вопросы истории и теории 

культуры; 
- основные явления, процессы и 

памятники культуры 

Уметь 
- применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 
различных видов искусств; 



 

 

 

 

Владеть 

- разными методами интерпретации в 

рамках различных  историко-культурных 
школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 
- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 
прошлого с особенностями 

современного процесса. 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  54   

В том числе:      

Лекции  18  18   

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Реферат -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками   

38  38   

Подготовка к дискуссии 4  4   

Подготовка доклада 4  4   

Контрольная работа 4  4   

разработка презентаций 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 

4  4   

Общая трудоемкость          108             часа, 

                           3          зачетных единицы 

108  108   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Институализация культуры Формы институализации. Организация и учреждение 

культуры. Порядок / норма осуществления культурной 

функции. Коллектив и процедура. Культурный институт. 

Историческая динамика культурных институтов. 
Функции и назначение.  

2 Типология институтов 

культуры 

Основания для типологизации. Функциональная 

дифференциация. Монофункциональные и 
полифункциональные институты. 

Культуропорождающие; культурорегулирующие; 

культуросохраняющие, культуротранслирующие 

институты. Субъектная дифференциация. Организации 
и процедуры. Государственные, общественные и 

частные институты. Религиозные и светские институты. 

 

3 Институты культуры Мифология. Религия. Искусство. Образование. Наука.  

 



 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 История культуры + + + 

2 История искусства + + + 

3 Философия и социология культуры + + + 

4 «Прикладная культурология»   + + 

5 «Методология социокультурных 
исследований» 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Институализация культуры 4 8  12 24 

1.1. Формы институализации. Организация и 

учреждение культуры. Порядок / норма 
осуществления культурной функции. Коллектив 

и процедура. 

2 4  4 8 

1.2. Культурный институт. Историческая динамика 
культурных институтов. Функции и назначение 

2 4  4 8 

2 Типология институтов культуры 8 8  16 32 

2.1. Основания для типологизации 

(функциональные, субъектные, объектно-
процессуальные).  

2   2 4 

2.2. Функциональная дифференциация. 

Монофункциональные и полифункциональные 
институты. Культуропорождающие; 

культурорегулирующие; 

культуросохраняющие, 

культуротранслирующие институты.  

4 4  4 8 

2.3. Субъектно-объектная дифференциация. 

Организации и процедуры. Государственные, 

общественные и частные институты.  
Религиозные и светские институты 

2 4  4 8 

3 Институты культуры 6 20  26 52 

3.1. Мифология.   4  2 4 

3.2. Религия.   4  4 8 

3.3. Искусство.  2 4  5 10 

3.4. Образование.  2 4  3 6 

3.5. Наука. 2 4  5 10 

Всего: 18 

 

36  54 108 



 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Формы институализации. Организация и учреждение культуры. Порядок / норма 

осуществления культурной функции. Коллектив и процедура. 

2 

2 Культурный институт. Историческая динамика культурных институтов. Функции 

и назначение 

2 

3 Основания для типологизации (функциональные, субъектные, объектно-

процессуальные 

2 

4 Функциональная дифференциация. Монофункциональные и 

полифункциональные институты. Культуропорождающие; 

культурорегулирующие; культуросохраняющие, культуротранслирующие 
институты. 

4 

5 Субъектно-объектная дифференциация. Организации и процедуры. 

Государственные, общественные и частные институты.  
Религиозные и светские институты 

2 

6 Искусство.  2 

7 Образование.  2 

8 Наука. 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Коллектив и процедура как формы институализации 
культуры 

4 

2 1 Историческая динамика культурных институтов.  4 

3 2 Культуропорождающие; культурорегулирующие; 

культуросохраняющие, культуротранслирующие 

институты.  

4 

4 2 Государственные, общественные и частные 
институты.  

4 

5 3 Мифология.  4 

6 3 Религия.  4 

7 3 Искусство.  4 

8 3 Образование.  4 

9 3 Наука. 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной Трудоемкост



 

 

п/п работы студентов ь (час.) 

1 Формы институализации. 

Организация и учреждение 
культуры. Порядок / норма 

осуществления культурной функции. 

Коллектив и процедура. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками;  

подготовка к дискуссии 

 

2 

 
 

2 

2 Культурный институт. Историческая 

динамика культурных институтов. 

Функции и назначение 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  

подготовка доклада  

2 

 

 

2 

3 Основания для типологизации 

(функциональные, субъектные, 

объектно-процессуальные).  

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками  

2 

4 Функциональная дифференциация. 
Монофункциональные и 

полифункциональные институты. 

Культуропорождающие; 
культурорегулирующие; 

культуросохраняющие, 

культуротранслирующие институты.  

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

подготовка презентации  
 

2 
 

 

2 

5 Субъектно-объектная 
дифференциация. Организации и 

процедуры. Государственные, 

общественные и частные институты.  
Религиозные и светские институты 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками, 

подготовка презентации  
 

2 
 

 

2 

6 Основания для типологизации 

(функциональные, субъектные, 

объектно-процессуальные).  

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками  
 

2 

7 Функциональная дифференциация. 

Монофункциональные и 
полифункциональные институты. 

Культуропорождающие; 

культурорегулирующие; 

культуросохраняющие, 
культуротранслирующие институты.  

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками, 

подготовка доклада, 

контрольная работа  

 

1 

 
 

1 

2 

 
 

8 Субъектно-объектная 

дифференциация. Организации и 
процедуры. Государственные, 

общественные и частные институты.  

Религиозные и светские институты 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

подготовка к дискуссии, 

контрольная работа 

1 

 
1 

2 

9 Мифология.  выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками, 

подготовка доклада 

1 
 

 

1 

10 Религия.  выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками, 

подготовка презентации 

2 
 

 

2 

11 Искусство.  выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками, 

подготовка доклада, 
подготовка презентации 

2 

 

 

1 
1 

12 Образование.  выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками, 

2 

 
 



 

 

подготовка к дискуссии 1 

13 Наука. выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками, 

подготовка доклада, 

подготовка к дискуссии 

2 

 
 

1 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- знает основные 

отрасли российского 
права 

Уметь: 

- составляет 

библиографические 
описания юридической 

литературы  

Владеть: 
- Находит 

необходимые для 

решения 
профессиональных 

задач правовые 

документы 

 

Знать: 

- знает основные отрасли 

российского права 

Уметь: 

- умеет работать с 

юридическими 

источниками и 
исследовательской 

литературой 

применительно к области 
культуры; 

Владеть: 

-владеет навыками поиска 
необходимых правовых 

документов 

 

зачет 1.Формы 

институализации 

культуры.  
3.Порядок / норма 

осуществления 

культурной функции.  

14.Государственные, 
общественные и 

частные институты. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- выбирает  

необходимые правовые 
нормы для решения 

проблемных 

юридических ситуаций 
в культуре 

Уметь: 

- составляет 
аннотированные 

списки 

Знать: 

- знает основные отрасли 

российского права, методы 
решения правовых 

коллизий в культуре 

Уметь: 
- умеет работать с 

юридическими 

источниками и 
исследовательской 

литературой 

 

зачет 

1.Формы 

институализации 

культуры.  
3.Порядок / норма 

осуществления 

культурной функции.  
14.Государственные, 

общественные и 

частные институты. 
 



 

 

исследовательской 

юридической 
литературы 

применительно к 

области культуры 

Владеть: 
- Находит 

необходимые для 

решения 
профессиональных 

задач правовые 

документы 

применительно к области 

культуры; 

Владеть: 

-владеет навыками поиска 

и использования 

необходимых правовых 
документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 
профессиональных задач 

СК-1 

 

 

Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию 

о культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Называет основные 

явления, процессы и 

памятники культуры  

Уметь 

Интерпретирует 

различные явления 
культуры, 

художественные 

тексты различных 
видов искусств с 

историко-культурном 

контексте 

Владеть: 
- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 
методами 

сопоставления 

культурных явлений с 

особенностями 
современного 

процесса. 

 

Знать 

 - основные явления, 

процессы и 

памятники культуры 

Уметь 

- применять 

полученные знания в 
ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 
- владеет 

различными 

методами анализа 
явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 
прошлого с 

особенностями 

современного 
процесса. 

 

зачет 1.Формы институализации 

культуры.  

2.Организация / учреждение 

культуры.  
5.Культурный институт.  

7.Функции и назначение 

культурных институтов. 
10.Монофункциональные и 

полифункциональные 

институты.  
11.Культуропорождающие; 

культурорегулирующие; 

культуросохраняющие, 

культуротранслирующие 
институты.  

14.Государственные, 

общественные и частные 
институты. 

15.Религиозные и светские 

институты. 

16.Мифология как 
институциональная форма 

культуры.  

17. Религия как 
институциональная форма 

культуры.  

18.Искусство как 
институциональная форма 

культуры.  

19. Образование как 

институциональная форма 
культуры.  

20.Наука как 

институциональная форма 
культуры. 

 

Знать: Знать зачет 1.Формы институализации 



 

 

Характеризует 

особенности явлений, 
процессов и памятников 

культуры  

Выбирает способы 

анализа культуры в 
контексте 

интерпретационных 

теорий 

Уметь 

Самостоятельно 

выбирать 
интерпретационные 

модели 

Раскрыть специфику 

явления культуры в 
историко-культурном 

контексте 

Владеть: 
Опытом корректной  

интерпретацией и 

умением обоснованно 

анализировать 
информацию о 

культурных явлениях 

Опытом 
самостоятельного 

выбора и обоснования  

методов анализа явлений 
культуры, методов 

сопоставления 

культурных явлений с 

особенностями 
современного процесса. 

 - основные 

концепции 
интерпретации; 

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 
- основные явления, 

процессы и 

памятники культуры 

Уметь 

- применять 

полученные знания в 
ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 
текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 
- разными методами 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных 
школ, с позиций 

бережного отношения 

к историческому 
наследию и 

культурным 

традициям; 
- владеет 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 
методами 

сопоставления 

культурных явлений 
прошлого с 

особенностями 

современного 
процесса 

культуры.  

2.Организация / 
учреждение культуры.  

3.Порядок / норма 

осуществления культурной 

функции.  
4.Коллектив и процедура. 

5.Культурный институт.  

6. Историческая динамика 
культурных институтов. 

7.Функции и назначение 

культурных институтов. 
8.Основания для 

типологизации культурных 

институтов 

(функциональные, 
субъектные, объектно-

процессуальные).  

9.Функциональная 
дифференциация 

культурных институтов. 

10.Монофункциональные и 

полифункциональные 
институты.  

11.Культуропорождающие; 

культурорегулирующие; 
культуросохраняющие, 

культуротранслирующие 

институты.  
12.Субъектно-объектная 

дифференциация 

культурных институтов.  

13.Организации и 
процедуры как формы 

институализации 

культуры.  
14.Государственные, 

общественные и частные 

институты. 
15.Религиозные и светские 

институты. 

16.Мифология как 

институциональная форма 
культуры.  

17. Религия как 

институциональная форма 
культуры.  

18.Искусство как 

институциональная форма 

культуры.  
19. Образование как 

институциональная форма 

культуры.  
20.Наука как 

институциональная форма 

культуры. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ОК-7: 

- осознает правовые нормы, касающиеся культуры, в соответствии с 
отраслями права, 

- демонстрирует способность составлять библиографические 

описания юридической литературы,  
- владеет средствами поиска необходимых для решения 

профессиональных задач правовые документы; 

СК-1: 
- имеет представление о способах понимания смысла культурных 

явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры; 

- интерпретирует различные явления культуры, художественные 

тексты различных видов искусств с историко-культурном контексте; 
- демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений с 

особенностями современного процесса. 
  

«незачтено» Студент не предъявляет знание базовых понятий теоретической 

культурологии; не умеет выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях, событиях, 
процессах, артефактах, личностях  в основных категориях 

теоретической культурологии. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

2. Дианова,  В. М.  История  культурологии  [Текст] :  учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

033000 «Культурология» / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2012. – 461 с.   
3. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Коды массовой культуры: российский 

дискурс, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c  

4. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Российский дискурс массовой культуры: 

эстетические практики и художественный образ, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 22c 
5. Злотникова,  Т. С.  Человек.  Хронотоп.  Культура  [Текст]  : Введение в культурологию: 

учебное пособие. − Издание 3-е, дополненное  и  переработанное. −  Ярославль  :  Изд-

во  ЯГПУ, 2011. − 231 с. 
6. Культурология [Текст] : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

7. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный 
образ : учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] :  учебное  пособие. –  М.,  

2009.  Режим  доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009_61
3_s.htm   

2. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для  студ.  гуманит.  вузов /  П. 

С.  Гуревич. –  2-е  изд.,  доп. –  М.: Аспект-пресс, 1995. – 286, [2] с.  
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3. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учеб. для студ. вузов,  обуч.  по  напр.  

«Социология»,  «Культурология» / Б. С. Ерасов. –  3-е  изд.,  доп.  и  перераб. –  М.:  
Аспект-пресс, 2000. – 590, [2] с. 

4. Иконникова,  С. Н.  История  культурологических  теорий [Текст]. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – СПб.: Питер,  2005. –  474  с.  [Электронный  документ]  
Режим  доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ikonnikova-ist_kult_teoriy-a.htm, свободный. 

5. Культурология.  Энциклопедия  [Текст] :  [в  2-х  т.].  Т.  1.  А–М / гл. ред. и авт. проекта С. 

Я. Левит. – М.: РОССПЕН, 2007. – 1391 с.   

6. Культурология. Энциклопедия [Текст] : [в 2-х т.]. Т. 2. Н–Я / гл.  ред.  и  авт.  проекта  С. Я.  
Левит. –  М.:  РОССПЕН,  2007. – 1183 с.  

7. Летина, Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубежей (XVIII-XX вв.): Научная 

монография [Текст] / Н.Н. Летина. – Ярославль : Изд-во ГОУ ВПО «ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского», 2009. – 257 с. – 16,1 п.л. 

8. Моль А. Социодинамика культуры [Электронный ресурс] : пер.  с  фр. /  предисл.  Б. В.  

Бирюкова. –  Изд.  3-е. –  М.:  Изд-во ЛКИ,  2008. –  416  с. –  Режим  доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/mol_sociodinamika_cult-a.htm,  свободный.  
9. Розин В.М., Введение в культурологию, М, Инфра-М-Форум, 2001, 119c 

10. Русская провинция в философском дискурсе: концептуализация метафоры / Т. С. 

Злотникова, Т. И. Ерохина, Н. Н. Летина, Л. П. Киященко // Вопросы философии. – 2014. – 
№11. – С. 126–136.   

11. Садохин, А. П. Этнология [Текст] : учеб. пособие по дисц. «Этнология»для студ. 

высш.учеб. заведений, обуч. по гуманит. спец. и направлениям подготовки / А. П. Садохин. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М, 2011. – 350,[2] с. 

12. Степин, В. С. Теоретическое знание [Текст] : структура, истор. эволюция / В. С. Степин. – 

М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с.  

13. Теория культуры [Электронный ресурс] : для вузов по специальности 031401.65 
«Культурология» / В. П. Большаков [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. 

– СПб. [и др.] : Питер,  2008. –  590  с.  Режим  доступа: 

http://padaread.com/?book=29929&pg=1. 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

70. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

71. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 
72. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

73. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  

74. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

75. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

76. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 
предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 
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Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции может принести 
студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 
работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и исторической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, 

тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия 

выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного 
осмысления в культурологии, теории культуры или еще недостаточно изученные. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-
педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 

но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 
посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 

получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме написания и проверки контрольной работы 
(6 баллов). 

Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы.  
В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Типология институциональных форм культуры по функциональному 

назначению. 
 

1 – 5 

2 Государственные, общественные, частные институты культуры 

 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% объема; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% объема; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% объема; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% объема. 
 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 выбор информационных источников или работа с информационными 

источниками   

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 



 

 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 
Виды самостоятельных заданий 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

выбор информационных источников или работа с информационными источниками, подготовка к 

дискуссию, подготовка доклада, создание презентаций. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Выбор информационных источников или работа с информационными источниками 

представляет собой деятельность по поиску, отбору  и систематизации информационных 
источников по определенному направлению деятельности или направлению / теме исследования. 

Требования к выбору источников: соответствие направлению деятельности / теме 

исследования, научная значимость, научный статус или авторитет, актуальность.  

Образец: 
Список использованных источников и литературы 

1. Борев, Ю. Б. Эстетика [Ntrcn]: учеб. по курсу «Эстетика» для студ. Вузов / Ю. Б. Борев. – 

М.: Высш. шк., 2002. – 512 с.  
2. Культурология  [Текст] :  учеб.  для  бакалавров,  для  студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с.   

3. Теория культуры [Электронный ресурс] : для вузов по специальности 031401.65 
«Культурология» / В. П. Большаков [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – СПб. 

[и др.] : Питер,  2008. –  590  с.  Режим  доступа: http://padaread.com/?book=29929&pg=1 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  
При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Наука как институциональная форма 
культуры». Проблема: Как видоизменяется интерпретация науки в культуре в свете прошлых и 

современных теорий? Цель: обсудить вопросы: - о влиянии социокультурных условий на 

изменения в видах, типах, формах науки; - о новых тенденциях деятельности субъектов науки в 
контексте структурных изменений в культуре и науке. Процесс: - установление причин и 

проявлений динамики форм науки; - установление причин и проявлений концептуализации 

динамики форм науки в отечественном гуманитарном знании; установление причин и проявлений 
динамики ментальности; - установление роли личности в динамике  взаимодействии науки как 

формы культуры. Участники: модераторы (2 студента, спикер и оппонент); дискутанты (все 

студенты учебной группы).  

Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 
отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 



 

 

информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее доклады могут включать в себя такие 

элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 
Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 

фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный или письменный характер (по 

ситуации), формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более 
сложным — в него могут включаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Пример: подготовка устного доклада по теме «Образовательное учреждение как институт 

культуры» 
Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 

виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  
Требования: адекватность оформления презентируемому явлению, соблюдение единого 

стиля оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 

Point любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 

15-20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 
должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 

закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 

текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 
фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 
презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Пример: подготовка по указанным требованиям презентации институциональных форм 

художественной культуры. 

 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы к зачету 

1.Формы институализации культуры.  

2.Организация / учреждение культуры.  
3.Порядок / норма осуществления культурной функции.  

4.Коллектив и процедура. 

5.Культурный институт.  

6. Историческая динамика культурных институтов. 
7.Функции и назначение культурных институтов. 

8.Основания для типологизации культурных институтов (функциональные, субъектные, объектно-

процессуальные).  
9.Функциональная дифференциация культурных институтов. 

10.Монофункциональные и полифункциональные институты.  

11.Культуропорождающие; культурорегулирующие; культуросохраняющие, 
культуротранслирующие институты.  

12.Субъектно-объектная дифференциация культурных институтов.  

13.Организации и процедуры как формы институализации культуры.  

14.Государственные, общественные и частные институты. 
15.Религиозные и светские институты. 

16.Мифология как институциональная форма культуры.  

17. Религия как институциональная форма культуры.  
18.Искусство как институциональная форма культуры.  



 

 

19. Образование как институциональная форма культуры.  

20.Наука как институциональная форма культуры. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
49. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

50. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
51. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

39) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

40) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

33. Интерактивные формы занятий (2 часа) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Наука как институциональная форма 

культуры 

Дискуссия в форме 

круглого стола 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

      

Реферат (контр. работа) 30 30    

Другие виды самостоятельной работы -     

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками   

62 62    

Вид промежуточной аттестации зачет  Зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                               1                       зачетных 

единицы 

108 108    

     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

 

 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Институализация культуры 2 2  28 32 

1.1. Культурный институт. Историческая динамика 

культурных институтов. Функции и назначение 

2 2  28 32 

2 Типология институтов культуры 4   30 34 

2.1. Культуропорождающие; 
культурорегулирующие; 

культуросохраняющие, 

культуротранслирующие институты.  

2   15 17 

2.2. Государственные, общественные и частные 

институты.  

Религиозные и светские институты 

2   15 17 

3. Институты культуры  8  34 42 

3.1. Мифология и религия  2  8 10 

3.2. Искусство  2  8 10 

3.3. Образование  2  8 10 

3.4. Наука  2  10 12 

Всего: 6 10  92 108 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Культурный институт. Историческая динамика культурных институтов. Функции 

и назначение 

2 

2 Культуропорождающие; культурорегулирующие; культуросохраняющие, 

культуротранслирующие институты.  

2 

3 Государственные, общественные и частные институты.  

Религиозные и светские институты 

2 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Мифология и религия 2 

2 3 Искусство 2 

3 3 Образование 2 



 

 

4 3 Наука 2 

5 1 Историческая динамика культурных институтов 2 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Институализация культуры Контрольная работа  30 

2 Типология институтов культуры Контрольная работа   

3 Институты культуры Контрольная работа   

4 выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками   

 62 

 

Темы контрольной работы 

1.Формы институализации культуры.  
2.Организация / учреждение культуры.  

3.Порядок / норма осуществления культурной функции.  

4.Коллектив и процедура. 
5.Культурный институт.  

6. Историческая динамика культурных институтов. 

7.Функции и назначение культурных институтов. 

8.Основания для типологизации культурных институтов (функциональные, субъектные, объектно-
процессуальные).  

9.Функциональная дифференциация культурных институтов. 

10.Монофункциональные и полифункциональные институты.  
11.Культуропорождающие; культурорегулирующие; культуросохраняющие, 

культуротранслирующие институты.  

12.Субъектно-объектная дифференциация культурных институтов.  
13.Организации и процедуры как формы институализации культуры.  

14.Государственные, общественные и частные институты. 

15.Религиозные и светские институты. 

16.Мифология как институциональная форма культуры.  
17. Религия как институциональная форма культуры.  

18.Искусство как институциональная форма культуры.  

19. Образование как институциональная форма культуры.  
20.Наука как институциональная форма культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной подготовки 
студентов-культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она ориентирована на 

студентов, изучающих историю культуры, культурную антропологию, историю искусства и 

культуры. Изучение русской провинции имеет базовое значение в системе культурологической 
подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Русская провинция как культурный феномен» - формирование 

способности  анализировать феномен русской провинции в историко-культурологическом 

дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

Понимание природы, сущности и специфики феномена русской провинциальной 

культуры.  
Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников провинциальной 

культуры.  

Развитие умения типологического анализа феноменов русской провинциальной культуры. 

В ходе изучения русской провинции как культурного феномена студенты знакомятся 
с основными концептуальными контекстами, определяющими современное понимание, восприя-

тие и толкование провинции, происходит необходимое смысловое расширение и углубление 

философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов провинциальной 
культуры России. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; СК-3 «Владение знаниями об истории, 
социокультурных и художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной 

культур»;  

Студент должен:  
-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 

в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин 

- основные общенаучные методы исследования; основные закономерности развития мировой, 
отечественной и региональной культуры; социокультурные и художественно-эстетические традиции 

и явления мировой и региональной культур; 

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки 

-владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; основами и принципами целеполагания учебных программ, 
связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

Дисциплина «Русская провинция как культурный феномен» изучается в 7 семестре и 

предшествует изучению таких дисциплин как «История культуры (5 ч.)», «История искусства (5 
ч.)», «Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры», «Прикладная 

культурология».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1; СК-3 

 
 

 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  

Общекультурные компетенции ОК 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 
- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, 
языке, литературе в 

современном мире; 

- категориально-

терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин 

- основные общенаучные 

методы исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 
различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

- применять категориально-
терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  

- формировать и 
аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть: 
- культурой научного 

мышления;  

выбор 
информационных 

источников,  

выступления на 
семинарах, 

ведение 

терминологическо

го словаря, 
написание 

контрольной 

работы. 
 

устный ответ; 
контрольная 

работа; 

терминологич
еский словарь 

 

Базовый: 

Знать: 

Владеет информацией о системе взглядов и 

представлений о человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире 

Имеет представление о категориально-

терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин  

Уметь: 

Использует знания научных положений и 
категорий для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

Демонстрирует понимание категориально-
терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 
Демонстрирует владение основами научного 

мышления 

Демонстрирует опыт применения 
категориально-терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

Повышенный 

Знать: 
Оценивает и критически осмысливает 

систему взглядов и представлений о человеке, 



 

 

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 
изучаемых дисциплин; 

обществе, культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире 

Выбирает и ранжирует  категориально-
терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 
Выделяет и анализирует научные положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 
явлений; 

Характеризует и оценивает категориально-

терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 

Демонстрирует владение культурой научного 

мышления 
Аргументированно использует категориально-

терминологической аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ПК 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-3  “Владение 

знаниями об 

истории, 

социокультурных и 

художественно-

эстетических 

традициях и 

явлениях мировой и 

региональной 

культур” 

Знать:  

- Основные закономерности 
развития мировой, 

отечественной и региональной 

культуры; 
- Социокультурные и 

художественно-эстетические 

традиции и явления мировой и 

региональной культур; 

Уметь: 

выбор 

информационных 
источников,  

выступления на 

семинарах, ведение 
терминологического 

словаря, 

написание 

контрольной 
работы. 

устный ответ; 

контрольная 
работа; 

терминологи

ческий 
словарь 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
- основные закономерности развития 

мировой, отечественной и региональной 

культуры; 
- Социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления 

мировой и региональной культур; 

Уметь: 
- Анализировать социокультурные и 



 

 

- Анализировать историю 

культуры и религии в аспекте 

социокультурных и 
художественно-эстетических 

традиций и явлений с целью 

использования в процессе 
разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть: 
- основами и принципами 

целеполагания учебных 

программ, связанных с 

вопросами создания 
безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

 художественно-эстетические традиции и 

явления 

Владеть:  
- на базовом уровне основами и 

принципами целеполагания учебных 

программ, связанных с вопросами 
создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Закономерности, тенденции и проблемы 

развития мировой, отечественной и 

региональной культуры. 
- Социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления 

мировой и региональной культур; 

Уметь: 

- Анализировать историю культуры в 

аспекте социокультурных и 

художественно-эстетических традиций и 
явлений с целью использования в 

процессе разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть: 

- основами и принципами целеполагания 

учебных программ, связанных с 
вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 
     

работа с научной литературой (конспектирование) 12 12    

ведение терминологического словаря 12 12  

подготовка к дискуссии 6 6  

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 
 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 36    

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

15.  Дефиниция «провинция». 
Хронотоп российской 

провинции. 

 

Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном научном 
дискурсе. Философский дискурс провинции.  Исторический 

дискурс провинции. Искусствоведческий дискурс провинции. 

Хронотоп российской провинции. 
 

16.  Провинциальный 

исторический город как 

культурный феномен. 
Локус субъекта 

провинциальной культуры. 

Дихотомия «столица – провинция» как модус формирования 

идентичности исторического города. Семиотика и герменевтика 

исторического города. Природа, архитектура, среда исторического 
города. Человек в контексте культуры исторического города. 

Персоносфера провинциального исторического города. Творческая 

личность в культуре провинции. 
 

 



 

 

17.  Междисциплинарная 

парадигма изучения 
культурных стратегий в 

провинции.  

Коллективные и 

личностные культурные 
стратегии в современной 

российской провинции. 

Специфика ментальной и деятельностной самореализации в 

провинции. 
Художественная и образовательная среда как воплощение 

культурных стратегий. Провинциальный театр/университет как 

субъект и среда воплощения культурных стратегий. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (параллельно 

идущими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 История культуры (5 ч.) + + + 

2 История искусства (5 ч.)  + + 

3 Пограничность как философско-

эстетический модус русской 

культуры 

+ + + 

4 Прикладная культурология + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Дефиниция «провинция». Хронотоп 
российской провинции. 

 

      

1.1 
Дефиниция «провинция» в российском и 

зарубежном научном дискурсе. 

2 2   4 8 

1.2 
Философский дискурс провинции.  

Исторический дискурс провинции. 

 2   2 4 

1.3 Искусствоведческий дискурс провинции.  2   2 4 

1.4 Хронотоп российской провинции. 2 2   4 8 

2. 

Провинциальный исторический город как 

культурный феномен. 

Локус субъекта провинциальной культуры. 

      

2.1. 

Дихотомия «столица – провинция» как 

модус формирования идентичности 

исторического города. Семиотика и 

герменевтика исторического города. 

2 2   4 8 

2.2 
Природа, архитектура, среда исторического 

города. 

 2   2 4 

2.3 

Человек в контексте культуры исторического 

города. Персоносфера провинциального 
исторического города. 

 2   2 4 

2.4 Творческая личность в культуре провинции. 2 2   4 8 

3. 

Междисциплинарная парадигма изучения 

культурных стратегий в провинции.  

Коллективные и личностные культурные 

      



 

 

стратегии в современной российской 

провинции. 

3.1. 
Специфика ментальной и деятельностной 
самореализации в провинции. 

 

 2   2 4 

3.2. 
Художественная среда как воплощение 

культурных стратегий. 

2 2   4 8 

3.3 
Образовательная среда как воплощение 

культурных стратегий. 

2 2   4 8 

3.4 

Провинциальный театр/университет как 

субъект и среда воплощения культурных 
стратегий. 

 2   2 4 

Всего 12 24   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном научном 
дискурсе. 

2 

2 1 Хронотоп российской провинции. 2 

3        2 Дихотомия «столица – провинция» как модус формирования 

идентичности исторического города. Семиотика и герменевтика 

исторического города. 

2 

4 2 Творческая личность в культуре провинции. 2 

5        3 Художественная среда как воплощение культурных стратегий. 2 

6 3 Образовательная среда как воплощение культурных стратегий. 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 
1 

Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном научном 

дискурсе. 

2 

2 
1 

Философский дискурс провинции.  Исторический дискурс 
провинции. 

2 

3 1 Искусствоведческий дискурс провинции. 2 

4 1 Хронотоп российской провинции. 2 

5 

2 

Дихотомия «столица – провинция» как модус формирования 
идентичности исторического города. Семиотика и герменевтика 

исторического города. 

2 

6 2 Природа, архитектура, среда исторического города. 2 

7 
2 

Человек в контексте культуры исторического города. 

Персоносфера провинциального исторического города. 

2 

8 2 Творческая личность в культуре провинции. 2 

9 

3 

Специфика ментальной и деятельностной самореализации в 
провинции. 

 

2 

10 3 Художественная среда как воплощение культурных стратегий. 2 

11 3 Образовательная среда как воплощение культурных стратегий. 2 

12 
3 

Провинциальный театр/университет как субъект и среда 

воплощения культурных стратегий. 

2 

 



 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

49.  Дефиниция «провинция» в 

российском и зарубежном научном 
дискурсе. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 
терминологического словаря  

 

1; 

1 

50.  Философский дискурс провинции.  

Исторический дискурс провинции. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 
терминологического словаря  

 

1; 

1 

51.  Искусствоведческий дискурс 

провинции. 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 
терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе 

1; 

1; 

2 

52.  Хронотоп российской провинции. работа с научной литературой, 
конспектирование, ведение 

терминологического словаря,  

подготовка к дискуссии  

1; 

1; 

2 

53.  Дихотомия «столица – провинция» 
как модус формирования 

идентичности исторического города. 

Семиотика и герменевтика 
исторического города. 

Работа с конспектом лекции и научной 
литературой, ведение 

терминологического словаря, 

подготовка к контрольной работе 

1; 

1; 

2 

54.  Природа, архитектура, среда 

исторического города. 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 

терминологического словаря, 
подготовка к контрольной работе  

1; 

1; 

2 

55.  Человек в контексте культуры 

исторического города. Персоносфера 

провинциального исторического 
города. 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 

терминологического словаря, 
подготовка к дискуссии  

1; 

1; 

2 

56.  Творческая личность в культуре 

провинции. 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 
терминологического словаря 

1; 

1 

57.  Специфика ментальной и 

деятельностной самореализации в 

провинции. 
 

Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 

терминологического словаря,  

1; 

1 

58.  Художественная среда как 

воплощение культурных стратегий. 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 

терминологического словаря,  

1; 

1 

59.  Образовательная среда как 

воплощение культурных стратегий. 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 

терминологического словаря  

1; 

1 

60.  Провинциальный театр/университет 
как субъект и среда воплощения 

культурных стратегий. 

работа с научной литературой, 
конспектирование, ведение 

терминологического словаря, 

подготовка к дискуссии  

1; 

1; 

2 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: 

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

Уметь: 

использовать научные 

положения и категории 
для оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 
явлений; 

применять категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин; 

формировать и 

аргументированно 
отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Владеть: 

культурой научного 

мышления 

опытом применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 
дисциплин. Владеет 

информацией о системе 

взглядов и представлений 
о человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире 
Имеет представление о 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

Использует знания 

научных положений 

и категорий для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 
и явлений 

Демонстрирует 

понимание 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 
Способен 

сформулировать 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам науки 
 

Демонстрирует 

владение основами 

научного мышления 
Демонстрирует 

опыт применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 

 

1.Дефиниция «провинция» 
в российском и 

зарубежном научном 

дискурсе.  
2.Хронотоп российской 

провинции. 

3.Провинциальный 
исторический город как 

культурный феномен. 

4.Миф и культурная 

реальность современной 
российской провинции.  

5.Теоретико-

методологическое 
обоснование специфики 

социокультурных 



 

 

 

 
 

 

Повышенный 

 

Знать: 

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

Уметь: 

использовать научные 
положения и категории 

для оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений 

Умеет применять 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
 

 

 

Владеть: 

культурой научного 

мышления 

Владеет опытом 
применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

  
 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

систему взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 
языке, литературе в 

современном мире 

Выбирает и 
ранжирует  

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

 
Выделяет и 

анализирует 

научные положения 

и категории для 
оценивания и 

анализа различных 

социальных 
тенденций, фактов 

и явлений 

Характеризует и 
оценивает 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

 
Демонстрирует 

владение культурой 

научного мышления 
Аргументированно 

использует 

категориально-

терминологической 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

зачет 6. Историко-культурное 

обоснование 

реализации культурных 

стратегий в российской 
провинции (на примере 

конкретных персон ).  

7. Творческая личность в 
культуре провинции (на 

примере конкретных 

персон).  
8. Провинциальный театр 

как субъект и среда 

воплощения 

культурных стратегий..  
9. Провинциальный 

университет как субъект 

и среда воплощения 
культурных стратегий. 

СК-3 “Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и 

региональной культур” 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



 

 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- основные 

закономерности развития 

мировой, отечественной и 
региональной культуры; 

- Социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 
явления мировой и 

региональной культур; 

Уметь: 
- Анализировать 

социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления 

Владеть:  

- на базовом уровне 
основами и принципами 

целеполагания учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

 

- Называет и 
описывает основные 

закономерности 

развития мировой, 
отечественной и 

региональной 

культуры   

ХХ века 
- интерпретирует  

социокультурные и 

художественно-
эстетические 

традиции и явления 

мировой и 
региональной культур 

ХХ века 

- владеет  на базовом 

уровне основами и 
принципами 

целеполагания учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 
среды; 

зачет Темы итоговой 
контрольной работы 

 

1.Дефиниция 
«провинция» в 

российском и 

зарубежном научном 

дискурсе.  
2.Хронотоп российской 

провинции. 

3.Провинциальный 
исторический город как 

культурный феномен. 

4.Миф и культурная 
реальность 

современной 

российской провинции.  

5.Теоретико-
методологическое 

обоснование 

специфики 
социокультурных 

Повышенный 

 

Знать:  

- Закономерности, 

тенденции и проблемы 

развития мировой, 
отечественной и 

региональной культуры. 

- Социокультурные и 
художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 

Уметь: 

- Анализировать историю 

культуры в аспекте 
социокультурных и 

художественно-

эстетических традиций и 
явлений с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть: 

- основами и принципами 

целеполагания учебных 
программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 

Характеризует 

особенности развития 

мировой, 

отечественной и 
региональной 

культуры   

ХХ века 
Выбирает способы 

анализа искусства ХХ 

века в контексте 

интерпретационных 
теорий 

Самостоятельно 

выбирает 
интерпретационные 

модели 

Раскрывает 
специфику явления 

культуры в историко-

культурном контексте 

Владеет опытом 
корректной  

интерпретации и 

умением обоснованно 
анализировать 

информацию о 

культурных явлениях, 

 

зачет 

6.Историко-культурное 

обоснование 

реализации культурных 

стратегий в российской 
провинции (на примере 

конкретных персон ).  

7.Творческая личность 
в культуре провинции 

(на примере 

конкретных персон).  

8.Провинциальный 
театр как субъект и 

среда воплощения 

культурных стратегий..  
9.Провинциальный 

университет как 

субъект и среда 
воплощения 

культурных стратегий. 



 

 

образовательной среды; опытом 

самостоятельного 
выбора и обоснования  

методов анализа 

явлений культуры ХХ 

века, методов 
сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного 

процесса. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов, у 

него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 
признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- Использует знания научных положений и категорий для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 
- Демонстрирует понимание категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин 

- Способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки 

- Демонстрирует владение основами научного мышления 
- Демонстрирует опыт применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин 

- Называет и описывает основные закономерности развития мировой, отечественной и 
региональной культуры  ХХ века 

- интерпретирует  социокультурные и художественно-эстетические традиции и явления 

мировой и региональной культур ХХ века 
- владеет  на базовом уровне основами и принципами целеполагания учебных программ, 

связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

При ответе на вопрос студент полно и глубоко характеризует 
особенности явлений, процессов и памятников искусства 

провинциальной культуры ХХ века, самостоятельно выбирает 

способы анализа  феномена русской провинции в контексте 

интерпретационных теорий, демонстрирует знание терминологии по 
соответствующему разделу курса, проблематики; владеет опытом 

самостоятельного выбора и обоснования методов сопоставления 

явлений прошлого с особенностями современного процесса. 
Оценивает и критически осмысливает проблемы образования в 

жизни общества; предлагает собственные варианты решения 

различных задач по организации образовательного процесса. В 
ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный текст;  

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«хорошо» При ответе на вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 
владение сведениями об особенностях явлений, процессов и 

памятников искусства русской провинции ХХ века, характеризует 

основные закономерности развития искусства, логику и этапы 
культуры провинции ХХ века,   дает полный, содержательный ответ, 

но с некоторыми недочетами. Студент проявляет устойчивый интерес 

к проблемам образования в жизни общества,  способен применять 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература: 

1. Исторический город русской провинции как культурный универсум: учебное пособие/ науч. Ред. 

Т.С. Злотникова, М.В. Новиков, Н.А. Дидковская, Т.И. Ерохина. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 
536 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1.   Культурный универсум в предметном поле культурологии, истории, философии, 
искусствоведения, филологии. Сборник научных трудов. Часть 1. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. 

2. Культурный универсум в предметном поле культурологии, истории, философии, 

искусствоведения, филологии. Сборник научных трудов. Часть 2. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. 
3. Исторический город в аспекте национальной ментальности. Сборник научных трудов. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 

в) программное обеспечение 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

77. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 
78. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

79. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
80. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 
исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 
собственных креативных и творческих способностей. 

навыки организации продуктивного диалога.   В письменном ответе 

отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 
изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный 

текст на заданную в тему; Не имеет задолженностей по текущей 

работе в семестре. 

«удовлетворительно» При ответе на вопрос студент обнаруживает недостаточно уверенное 
владение теоретическим материалом, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не 

более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент способен 
выстраивать монологическое рассуждение в тексте. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 
5-ти ошибок в изложении фактов. Имеет задолженности по текущей 

работе в семестре. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml


 

 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 
принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 
работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, 

методической  литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

культурные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 
однозначного научного осмысления в культурологии или еще недостаточно изученные. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-
педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 
преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  
 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 
правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 
теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие 

знание и понимание основных культурологических терминов, наиболее трудных вопросов теории, 
сформированность умений и навыков культурологического анализа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Искусствоведческий дискурс провинции. 1 – 5 

2 Дихотомия «столица – провинция» как модус формирования идентичности 
исторического города.  

 

1 – 5 

3 Семиотика и герменевтика исторического города. 
Природа, архитектура, среда исторического города. 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 

Образец заданий контрольной работы по курсу 
1. Продолжите определение: провинция – это… 

2. Назовите основные культурфилософские характеристики русской провинции? 

3. Перечислите концепции феномена провинции, их основополагающие тезисы 
4. Что входит в понятие семиотики исторического города русской провинции? 

5. В чем сущность дихотомии «столица – провинция» 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 



 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 2 (за занятие) 

2 ведение терминологического словаря 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 
заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ 

или устного опроса. 
 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, предполагающий 
самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия: дополнение 

лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных точек зрения; 

изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного освещения 
в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием 

подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных 

пособий (см. раздел Основная литература программы). Также студент может обратиться к 

материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел 
Дополнительная литература программы, а также к материалам, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел программы). 

Составление терминологического словаря — вид самостоятельной работы, 
предполагающий развитие у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых терминов и 

оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный вид работы предполагает 

развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов оптимальное, 

способности работать с учебной и научной литературой, существующими терминологическими 
словарями и справочниками. 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  
При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

 
 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 
самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 



 

 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 
своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Темы итоговой контрольной работы 
1.Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном научном дискурсе.  

2.Хронотоп российской провинции. 

3.Провинциальный исторический город как культурный феномен. 

4.Миф и культурная реальность современной российской провинции.  
5.Теоретико-методологическое обоснование специфики социокультурных исследований 

современной российской провинции в контексте понимания дефиниции «стратегия».  

6.Историко-культурное обоснование реализации культурных стратегий в российской провинции 
(на примере конкретных персон ).  

7.Творческая личность в культуре провинции (на примере конкретных персон).  

8.Провинциальный театр как субъект и среда воплощения культурных стратегий..  

9.Провинциальный университет как субъект и среда воплощения культурных стратегий. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине История искусства (ХХ век) 
52. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

53. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

54. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины История искусства (ХХ век) 

41) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

42) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Искусствоведческий дискурс провинции. Работа в малых группах 2 

2 Хронотоп российской провинции. Работа в малых группах 2 

3 Дихотомия «столица – провинция» как модус 

формирования идентичности исторического города. 

Семиотика и герменевтика исторического города. 

Работа в малых группах 2 

4 Природа, архитектура, среда исторического города. Работа в малых группах 2 

5 Провинциальный театр/университет как субъект и среда 

воплощения культурных стратегий. 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2___зачетные единицы.  
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции  6 6    



 

 

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Контрольная работа 18 18    

работа с научной литературой (конспектирование) 12 12    

ведение терминологического словаря 12 12    

подготовка к дискуссии 6 6    

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость      72                  часов 

                                             2       зачетные 

единицы 

72 72    

     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Дефиниция «провинция». Хронотоп российской 
провинции. 

 

     

1.1 Дефиниция «провинция» в российском и 

зарубежном научном дискурсе. 
Философский дискурс провинции.  

Исторический дискурс провинции. 

 

2 2  4 8 

1.2 Искусствоведческий дискурс провинции. 

Хронотоп российской провинции. 

 2  4 6 

2 Провинциальный исторический город как 

культурный феномен. 
Локус субъекта провинциальной культуры. 

 

     

2.1 Дихотомия «столица – провинция» как модус 
формирования идентичности исторического 

города. Семиотика и герменевтика 

исторического города. 
 

 2  8 10 

2.2 Природа, архитектура, среда исторического 

города. 

Человек в контексте культуры исторического 
города. 

2   10 12 

2.3 Персоносфера провинциального исторического  2  10 12 



 

 

города. 

Творческая личность в культуре провинции. 

3 Междисциплинарная парадигма изучения 

культурных стратегий в провинции.  
Коллективные и личностные культурные 

стратегии в современной российской 

провинции. 
 

     

3.1 Специфика ментальной и деятельностной 

самореализации в провинции. 

 

2 2  10 14 

3.2 Художественная среда как воплощение 

культурных стратегий. 

Образовательная среда как воплощение 
культурных стратегий. 

Провинциальный театр/университет как субъект 

и среда воплощения культурных стратегий. 

 2  8 10 

Всего: 6 12  54 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном научном дискурсе. 
Философский дискурс провинции.  Исторический дискурс провинции. 

 

2 

2 Природа, архитектура, среда исторического города. 

Человек в контексте культуры исторического города. 

2 

3 Специфика ментальной и деятельностной самореализации в провинции. 

 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Искусствоведческий дискурс провинции. 
Хронотоп российской провинции. 

2 

2 1 Провинциальный исторический город как 

культурный феномен. 
Локус субъекта провинциальной культуры. 

 

2 

3 2 Дихотомия «столица – провинция» как модус 

формирования идентичности исторического 
города. Семиотика и герменевтика исторического 

города. 

 

2 

4 2 Персоносфера провинциального исторического 

города. 

Творческая личность в культуре провинции. 

2 

5 3 Междисциплинарная парадигма изучения 

культурных стратегий в провинции.  
2 



 

 

Коллективные и личностные культурные 

стратегии в современной российской провинции. 

 

6 3 Художественная среда как воплощение 
культурных стратегий. 

Образовательная среда как воплощение 

культурных стратегий. 
Провинциальный театр/университет как субъект и 

среда воплощения культурных стратегий. 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержан самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос
ть (час.) 

84.  Искусствоведческий 

дискурс провинции. 
Хронотоп российской 

провинции. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
ведение терминологического словаря 

 

2 

 
2 

85.  Провинциальный 

исторический город 
как культурный 

феномен. 

Локус субъекта 
провинциальной 

культуры. 

 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
ведение терминологического словаря 

 

2 

 
2 

86.  Дихотомия «столица – 
провинция» как модус 

формирования 

идентичности 
исторического города. 

Семиотика и 

герменевтика 

исторического города. 
 

контрольная работа 
работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 
подготовка к контрольной (тестовой) работе 

2 
2 

 

2 
2 

87.  Природа, архитектура, 

среда исторического 
города. 

Человек в контексте 

культуры 

исторического города. 

контрольная работа 

работа с научной литературой 
(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

подготовка к контрольной (тестовой) работе 

4 

2 
 

2 

2 

88.  Персоносфера 

провинциального 

исторического города. 

Творческая личность в 
культуре провинции. 

контрольная работа 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 
подготовка к дискуссии 

 

4 

2 

 

2 
2 

89.  Междисциплинарная 
парадигма изучения 

культурных стратегий 

в провинции.  

Коллективные и 
личностные 

культурные стратегии в 

современной 
российской провинции. 

контрольная работа 
работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического словаря 

подготовка к дискуссии 
 

4 
2 

 

2 

2 



 

 

 

90.  Художественная среда 

как воплощение 
культурных стратегий. 

Образовательная среда 

как воплощение 
культурных стратегий. 

Провинциальный 

театр/университет как 
субъект и среда 

воплощения 

культурных стратегий. 

контрольная работа 

подготовка к дискуссии 
подготовка к контрольной (тестовой) работе 

4 

2 
2 
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1. Цели и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины «Синергетика» - формирование общенаучных, междисциплинарных и 

профессиональных умений и навыков отбора и анализа культурных явлений, актуализирующих 

синергетичекую проблематику культурологии. 
Основными задачами курса являются: 

 понимание основ философских и социогуманитарных знаний, необходимых для 

формирования научного мировоззрения; 

 овладение навыками изучения и корректной интерпретации смысла культурных 

явлений ; 

 развитие умений обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); СК-3 «Владение знаниями об истории, 

социокультурных и художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной 
культур»;  

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 
литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин 

- основные общенаучные методы исследования; основные закономерности развития 

мировой, отечественной и региональной культуры; социокультурные и художественно-
эстетические традиции и явления мировой и региональной культур; 

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки 

-владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; основами и принципами целеполагания 
учебных программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

Дисциплина «Синергетика» является предшествующей для таких дисциплин как 
«Философия и социология культуры», «История культуры», «Пограничность как философско-

эстетический модус русской культуры», «Изучение культурной среды», «Авторское и массовое в 

культурном после СМИ».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, СК-1 
 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 
философских и 

социогуманита

рных знаний 
для 

формирования 

научного 
мировоззрения 

Знать: 

- базовые понятия 

эстетики; 
-возможности 

использования  

общенаучных 
методов познания.  

Уметь: 

- выразить свое 
представление о 

важнейших 

общественных и 

исторических 
фактах, событиях, 

процессах  в 

основных 
категориях и 

понятиях эстетики; 

-сформулировать 

целостное, 
непротиворечивое  

суждение в русле 

определенной 
научной 

концепции 

мироустройства; 
- применить в 

конкретной 

познавательной 

ситуации 
общенаучные 

методы изучения 

явлений, 
процессов, фактов 

общественной 

жизни. 

Владеть: 

- опытом 

использования 

общенаучных 
методов познания 

при решении 

образовательных 
задач; 

- опытом 

использования 

базовых понятий 
эстетики в 

конкретной 

познавательной  

- 

составлени

е 
библиогра

фического 

списка  
 

- участие в 

дискуссии  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Вопросы и 

задания к 

зачету, 
дискуссия, 

библиогра

фический 
список 

 

 

Базовый уровень: 

 - знать базовые понятия 

эстетики, 
- уметь выразить свое 

представление о важнейших 

общественных и 
исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 
понятиях эстетики, 

- владеть опытом 

использования базовых 

понятий эстетики в 
конкретной познавательной  

ситуации. 

Повышенный уровень: 
- знать возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания, 
- уметь сформулировать 

целостное, 

непротиворечивое  
суждение в русле 

определенной научной 

концепции 
мироустройства; 

- уметь применить в 

конкретной познавательной 

ситуации общенаучные 
методы изучения явлений, 

процессов, фактов 

общественной жизни, 
- владеть опытом 

использования 

общенаучных методов 
познания при решении 

образовательных задач 

 



 

 

ситуации. 

Специальные компетенции:  

СК-1 Готовность 

понимать 
смысл 

культурных 

явлений и 
корректно 

их 

интерпретир
овать, 

умение 

обоснованн

о 
анализирова

ть 

информаци
ю о 

культурных 

явлениях 

Знать: 

- основные 
концепции 

интерпретации; 

- основные 
вопросы истории 

и теории 

культуры; 
- место 

преподаваемого 

предмета в 

мировой культуре 
в контексте 

разработки и 

реализации 
учебных 

программ по 

предмету. 

Уметь: 
- применять 

полученные знания 

в ходе 
интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

- планировать 
учебно-

исследовательскую 

деятельность и 
реализовывать ее 

во внеурочной 

деятельности;   

- выбирать в 
преподаваемом 

предмете 

информацию, 
средства и 

материалы, 

соответствующие 
целям разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских 
программ. 

Владеть: 

- разными 
методами 

интерпретации в 

рамках различных  
историко-

-

составлени
е 

библиогра

фического 
списка  

 

- 
подготовка 

вопросов и 

тезисов к 

дискуссии  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Вопросы и 

задания к 
зачету, 

дискуссия, 

библиогра
фический 

список 

 
 

Базовый уровень: 

- знать основные вопросы 
истории и теории культуры 

- уметь применять 

полученные знания в ходе 
интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств   

- владеть разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 
культурным традициям 

Повышенный уровень: 

 - знать основные концепции 

интерпретации, 
- знать место 

преподаваемого предмета в 

мировой культуре в 
контексте разработки и 

реализации учебных 

программ по предмету 
- уметь планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной 
деятельности,   

- уметь выбирать в 

преподаваемом предмете 
информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ 

- владеть опытом организации 
и проведения игровой, 

учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и историко-
культурного своеобразия 

региона; 

- владеть навыками 
разработки и реализации  



 

 

культурных школ, с 

позиций бережного 
отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 
традициям; 

- опытом 

организации и 
проведения 

игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой 
внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности  с 

учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и 

историко-
культурного 

своеобразия 

региона; 
- навыками 

разработки и 

реализации  

учебных 
программ на 

основе 

информации, 
средств и 

материалов 

преподаваемого 
предмета, владеет 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 
методами 

сопоставления 

культурных 
явлений прошлого 

с особенностями 

современного 

процесса. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

учебных программ на основе 

информации, средств и 
материалов преподаваемого 

предмета, владеет 

различными методами 

анализа явлений культуры, 
методами сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с особенностями 
современного процесса 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72   72  



 

 

В том числе: 36   36  

Лекции  12   12  

Практические занятия (ПЗ) 24   24  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Библиографический список (составление) - 4 б., 

дискуссия (подготовка) – 2 б.  
     

Составление библиографического списка 20   20  

Подготовка к проведению дискуссии  16   16  

Другие виды самостоятельной работы -  -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
зачет 

     

Общая трудоемкость          72              часа 

                                 2                 зачетные единиц 

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Синергетика как 

методологическое 

основание 

междисциплинарности в 
культурологии 

Синергетика как методологическое основание 

междисциплинарности в культурологии (Система, 

самоорганизация, случайность, единичные действия, 

линейность, альтернативность, развитие, детерминизм). Хаос: 
порядок и беспорядок, энтропия и рождение Вселенной (Хаос, 

порядок, беспорядок, энтропия, Вселенная). 

Сложноорганизованные системы: нелинейность; открытые 
сложноорганизованные системы; синергетика и управление 

сложноорганизованными системами (Сложноорганизованная 

система, нелинейность, управление).   

2 Актуализация 
синергетических подходов 

в культурологии 

Самоорганизация как механизм творческого мышления 
(Творчество, механизм, самоорганизация, мышление, 

деятельность, личность). Историческое развитие науки и 

культуры в синергетическом представлении. Синергетика и 
исследование будущего (Развитие, наука, культура, будущее, 

детерминизм). Культурный код и усложнение. Синергетика – 

управление – усиление роли субъекта: поддержка 

самоструктурирования, предотвращение распада, достижение 
режимов с обострением (Культура, код, субъект, 

самоструктурирование, распад, обострение). Синергетика 

образования (Образование, деятельность, личность, субъект, 
система) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



 

 

1 2        

1 История культуры  1 2        

2 Философия и социология культуры 1 2        

3 Пограничность как философско-
эстетический модус русской 

культуры 

1 2        

4 Изучение культурной среды 1 2        

5 Авторское и массовое в культурном 

поле СМИ 

1 2        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Синергетика как методологическое основание 

междисциплинарности в культурологии 
(лекц)/Тезаурус синергетики (практ)  

5 10  15 30 

1.1  Основные понятия, представления и модели 

современной междисциплинарной теории 
самоорганизации и коэволюции сложных систем 

(лекц)/ Тезаурус синергетики как 

междисциплинарной науки 

1 2  3 6 

1.2 Хаос: порядок и беспорядок, энтропия и 

рождение Вселенной (лекц)/ Хаос и порядок в 

культуре (практ) 

2 4  6 12 

1.3 Сложноорганизованные системы: нелинейность; 
открытые сложноорганизованные системы; 

синергетика и управление 

сложноорганизованными системами (лекц)/ 
Сложноорганизованные системы в культуре 

(практ) 

2 4  6 12 

2 Актуализация синергетических подходов в 

культурологии 

7 14  21 42 

2.1 Самоорганизация как механизм творческого 

мышления (лекц)/ Самоорганизация в культуре 

(практ) 

2 4  6 12 

2.2 Историческое развитие науки и культуры в 

синергетическом представлении. Синергетика и 

исследование будущего (лекц) / Проблема 
развития в культуре 

2 4  6 12 

2.3 Культурный код и усложнение. Синергетика – 

управление – усиление роли субъекта: поддержка 

самоструктурирования, предотвращение распада, 
достижение режимов с обострением (лекц) / 

Организующая роль культурного кода (практ) 

2 4  6 12 

2.4  Синергетика образования (лекц)/Личность – 
субъект деятельности в образовании (практ) 

1 2  3 6 



 

 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия, представления и модели современной междисциплинарной 

теории самоорганизации и коэволюции сложных систем 

2 

2 Хаос: порядок и беспорядок, энтропия и рождение Вселенной 4 

3 Сложноорганизованные системы: нелинейность; открытые 

сложноорганизованные системы; синергетика и управление 
сложноорганизованными системами 

4 

4 Самоорганизация как механизм творческого мышления 4 

5 Историческое развитие науки и культуры в синергетическом представлении. 
Синергетика и исследование будущего 

4 

6 Культурный код и усложнение. Синергетика – управление – усиление роли 

субъекта: поддержка самоструктурирования, предотвращение распада, 

достижение режимов с обострением 

4 

7 Синергетика образования 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

   

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Тезаурус синергетики 2 

2 1 Хаос и порядок в культуре 4 

3 1 Сложноорганизованные системы в 

культуре 

4 

4 2 Самоорганизация в культуре 4 

5 2 Проблема развития в культуре 4 

6 2 Организующая роль культурного 

кода 

4 

7 2 Личность – субъект деятельности 
в образовании 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Синергетика как методологическое 

основание междисциплинарности в 
культурологии 

Составление библиографического 

списка 

6 

2 Хаос: порядок и беспорядок, 

энтропия и рождение Вселенной 

Подготовка к проведению дискуссии 12 

3 Сложноорганизованные системы: 
нелинейность; открытые 

Подготовка к проведению дискуссии 12 



 

 

сложноорганизованные системы; 

синергетика и управление 
сложноорганизованными системами 

4 Самоорганизация как механизм 

творческого мышления 

Подготовка к проведению дискуссии 12 

5 Историческое развитие науки и 
культуры в синергетическом 

представлении. Синергетика и 

исследование будущего 

Составление библиографического 
списка 

12 

6 Культурный код и усложнение. 
Синергетика – управление – 

усиление роли субъекта: поддержка 

самоструктурирования, 
предотвращение распада, 

достижение режимов с обострением 

Составление библиографического 
списка 

12 

7. Синергетика образования Подготовка к проведению дискуссии 6 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- базовые понятия 
эстетики, 

Уметь: 

выразить свое 

представление о 
важнейших общественных 

и исторических фактах, 

событиях, процессах  в 
основных категориях и 

понятиях эстетики, 

Владеть: 
-  опытом использования 

базовых понятий эстетики 

в конкретной 

познавательной  ситуации. 
 

Знание: 

- формулирует 
определения 

базовых понятий 

эстетики; 

Умение: 
- отчетливо 

выражает свое 

представление о 
важнейших 

общественных и 

исторических 
фактах, событиях, 

процессах  в 

основных 

категориях и 
понятиях эстетики; 

Владение: 

- наглядно 
демонстрирует 

владение опытом 

использования 
общенаучных 

методов познания 

при решении 

образовательных 
задач   

зачет Вопрос к зачету 1: 

Основные понятия и 
представления 

современной 

междисциплинарной 

теории самоорганизации. 
 (компетенция ОК-1 – 

умение отчетливо 

выражать свое 
представление о 

важнейших общественных 

и исторических фактах, 
событиях, процессах) 

Дискуссия 

Библиографический 

список 



 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- возможности 
использования  

общенаучных методов 

познания, 
Уметь:  

- сформулировать 

целостное, 
непротиворечивое  

суждение в русле 

определенной научной 

концепции 
мироустройства; 

-  применить в конкретной 

познавательной ситуации 
общенаучные методы 

изучения явлений, 

процессов, фактов 
общественной жизни, 

Владеть: 

-  опытом использования 

общенаучных методов 
познания при решении 

образовательных задач 

 

Знание: 

- уверенно 
характеризует 

содержание 

основных теорий 
гуманитарного 

познания; 

- использует в  
анализе 

эмпирического 

материала 

возможности 
общенаучных 

методов познания.  

Умение: 
- осознанно 

применяет в 

конкретной 
познавательной 

ситуации 

общенаучные 

методы изучения 
явлений, процессов, 

фактов 

общественной 
жизни. 

Владение: 

- использует опыт 

работы с  базовыми 
понятиями эстетики 

в конкретной 

познавательной  
ситуации. 

 

 

зачет Вопрос к зачету 5: 

Категории хаоса, порядка 
и беспорядка 

(компетенция ОК-1 - 

осознанно применяет в 
конкретной познавательной 

ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, 
процессов, фактов) 

Дискуссия 

Библиографический 

список 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 
интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о 

культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры 
Уметь: 

- применять полученные 

знания в ходе 
интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств   

Владеть: 

- разными методами 

Знание: 

- выявляет 

основные 

концепции 
интерпретации; 

- формулирует 

основные вопросы 
истории и теории 

культуры; 

Умение: 
- применяет  

полученные знания в 

ходе интерпретации 

 зачет 

 

Вопрос к зачету 12: 

Историческое развитие 

науки и культуры в 

синергетическом 
представлении 

(компетенция СК-1 – 

умение применять 
полученные знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов 

искусств) 



 

 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому наследию 
и культурным традициям 

 

различных явлений 

культуры, 
художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владение: 
- актуализирует 

разные методы 

интерпретации в 
рамках различных  

историко-культурных 

школ, с позиций 
бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 
культурным 

традициям; 

- осуществляет 
деятельность на 

основе опыта 

организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности  с 

учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и 

историко-

культурного 
своеобразия региона 

Дискуссия 

Библиографический 
список 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные концепции 
интерпретации, 

- место преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 
разработки и реализации 

учебных программ по 

предмету, 
Уметь: 

-планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и 
реализовывать ее во 

внеурочной деятельности,   

- выбирать в 

Знание: 

- четко определяет 
место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в 
контексте 

разработки и 

реализации 
учебных программ 

по предмету. 

Умение: 

- осуществляет 
деятельность по 

планированию 

учебно-

зачет Вопрос к зачету 15: 

Синергетика образования 
в аспекте категорий 

«личность», «субъект», 

«система» 

 (компетенция СК-1 - 
владение различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 
сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 

современного процесса) 
Дискуссия 

Библиографический 

список 



 

 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 
материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-
просветительских 

программ 

Владеть: 
- опытом организации и 

проведения игровой, 

учебно-исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона; 

- навыками разработки и 

реализации  учебных 
программ на основе 

информации, средств и 

материалов 
преподаваемого предмета, 

владеет различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 
сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного процесса 

 

исследовательской 

деятельности и 
реализации ее во 

внеурочной 

деятельности;   

- делает 
осознанный выбор 

в преподаваемом 

предмете 
информации, 

средств и 

материалов, 
соответствующих 

целям разработки и 

реализации 

культурно-
просветительских 

программ. 

Владение: 
- использует навыки 

разработки и 

реализации  

учебных программ 
на основе 

информации, 

средств и 
материалов 

преподаваемого 

предмета, владение 
различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 
сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного 

процесса.   

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: составление библиографического списка, подготовка дискуссии.  Условиями допуска 

к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  
библиографический список=4 б., дискуссия=2 б.; каждое практическое занятие (минимум) 2 балла, 

итого за практические занятия (минимум) 12 баллов; активное участие диалоге во время 

лекционных занятий (комментарии, вопросы, дополнительные ответы) – дополнительно минимум 
2 балла. Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету, = 20.   

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 20 баллов, у 

него должны быть положительные оценки за текущие проверочные работы; выполненные все 
задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает определения базовых понятий эстетики; 
- умеет отчетливо выражать свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях эстетики; 

- владеет опытом наглядной демонстрации использования общенаучных методов познания при 



 

 

решении образовательных задач; 

- знает основные вопросы истории и теории культуры; 
- умеет применять  полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов искусств; 

- владеет актуализацией разных методы интерпретации в рамках различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Студент знает основные концепции интерпретации и основные 

вопросы истории и теории культуры, место преподаваемого предмета 
в мировой культуре в контексте разработки и реализации учебных 

программ по предмету; умеет применять  полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, художественных 
текстов различных видов искусств, делать осознанный выбор в 

преподаваемом предмете информации, средств и материалов, 

соответствующих целям разработки и реализации культурно-
просветительских программ; владеет разными методами 

интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям, методами сопоставления культурных 
явлений прошлого с особенностями современного процесса. 

«не зачтено» Студент  не знает основные концепции интерпретации и основные 

вопросы истории и теории культуры, место преподаваемого предмета 
в мировой культуре в контексте разработки и реализации учебных 

программ по предмету; не умеет применять  полученные знания в 

ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных 

текстов различных видов искусств, делать осознанный выбор в 
преподаваемом предмете информации, средств и материалов, 

соответствующих целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ; не владеет разными методами 
интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного процесса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

а) основная литература 

1. Массовая культура: российский дискурс / Коллективная монография/ под науч.ред. Т.С. 

Злотниковой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.  

б) дополнительная литература 

1. Киященко Л.П. В поисках исчезающей предметности (Очерк о синергетике языка) – 

М.:ИФРАН, 2000.  
2. Онтология и эпитемология синергетики [Сборник] / РАН. Ин-т философии; [В.И.Аршинов, 

Л.П. Кияшенко]. М.:ИФРАН, 1997. 

3. Пригожин И, Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. 2-е изд. 
М., 2000.  

4. Синергетическая парадигма. – М.: ИФРАН, 2004. 

5. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика – наука о взаимодействии. М.: Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2003. 
6. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, 

самоорганизация, темпомиры. – СПб: Алетейя, 2002. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

81. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

82. Библиотека Гумер.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 



 

 

83. Рутениа. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

84. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 
85. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

86. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
87. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 
исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие методологические концепты, на которых основано изучение 
творческой личности, предлагаются возможные пути анализа изучаемых концептов в их 

эмпирическом преломлении. Содержание и форма лекций направлены на пробуждение у студентов 

интереса к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных 
интеллектуальных и творческих способностей. 

Активное участие в диалоге во время лекционных занятий (комментарии, вопросы, 

дополнительные ответы) – оценивается минимум 2 баллами (максимум – по 2 балла за каждое 
лекционное занятие).  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического, синергетического анализа 

важнейших концептов; приобретение навыков работы с учебной и междисциплинарной научной 
литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурологически 

значимые явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического курса, не получившие 
однозначного научного осмысления в в эстетике или еще недостаточно изученные.  

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 
интерпретации концепта или подбору эмпирического материала, но не проявлявший активности 

при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания по культурологическому анализу концептов и 

эмпирического материала, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший 
собственные примеры.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме  составления библиографии, подготовки и 
участию в дискуссии. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

Составление библиографического списка является необходимым и полезным видом учебной 

деятельности студентов, а сам список является неотъемлемым элементом справочного аппарата 
реферата, курсовой или дипломной работы. Он свидетельствует о степени изученности темы 

автором, содержит библиографические описания использованных источников и помещается в 

работе после заключения. При изучении данного курса библиографический список должен 
использоваться на стадии освоения студентами основных теоретических положений курса и групп 

эмпирического материала. Студенты составляют библиографический список и устанавливают 

круг источников поиска, выявляют и отбирают необходимую в конкретной учебной ситуации 
литературу, осуществляют расположение источников по алфавиту авторов и заглавий. Студенты 

осваивают приемы оформления библиографического списка в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003. 

http://www.ruthenia.ru/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 
группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 
качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Составление библиографического списка 1-4 балла 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии 1-2 балла 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и беседы. 

 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 
самостоятельных работ. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 
контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

составление библиографического списка, подготовка дискуссии. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
При составлении библиографического списка и подготовке к дискуссии студенты должны 

следовать сформулированным в программе принципам (логичность, связность изложения, 
непосредственная связь материалов с выбранной непосредственно студентов темой/проблемой, 

правильность оформления). 

Пример составления библиографического списка. 

При составлении библиографического списка по теме  1 «Синергетика как методологическое 
основание междисциплинарности в культурологии» от студента требуется выбрать одно издание 

(в случае коллективного авторства) либо одного автора из числа упоминаемых в лекции и 

названных в списках литературы по курсу. Требуется определить и кратко сформулировать 
концепцию данного издания/автора и, в соответствии с обозначенной парадигмой, подобрать 

номинативный ряд изданий/авторов, соотнеся в пояснительной записке их с исходным 

изданием/автором. Библиографический список долджен содержать не менее 3 
монографий/сборников статей и не менее 10 статей из профильных периодических изданий 

(«Вопросы философии», «Философия и культуры», «Полигнозис» и др.). Составленный список 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 



 

 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме по теме 7 «Синергетика образования». 

Проблема: можно ли найти в образовательной системе признаки синергийности (хаос, порядок и 
др.)? Цель: обсудить вопросы – как соотносятся деятельность личности с установками системы? – 

кого можно считать субъектами образования в современных условиях? – менялись ли в 

исторической (культурной) динамике представления о субъекте образования? –кто или что 
является источником энтропии в образовании? Процесс: - установление необходимого тезауруса;  

выявление дихотомических представлений об образовании в контексте синергетического 

тезауруса; привести примеры синергийно детерминированных процессов в сфере образования; 

подведение итогов. Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и 
оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

 

Вопросы к зачету 
1. Основные понятия и представления современной междисциплинарной теории 

самоорганизации. 

2. Основные модели современной междисциплинарной теории самоорганизации и 

коэволюции сложных систем. 
3. Категории случайности, линейности, единичных действий. 

4. Категории альтернативности, развития, детерминизма. 

5. Категории хаоса, порядка и беспорядка. 
6. Категории хаоса, энтропии и рождения Вселенной 

7. Сложноорганизованная система 

8. Нелинейность и управление 
9.  Самоорганизация как механизм творческого мышления 

10. Синергетика и исследование будущего 

11. Проблема развития науки и культуры в аспекте детерминизма 

12. Историческое развитие науки и культуры в синергетическом представлении. 
13. Культурный код и усложнение. 

14. Самоструктурирование, распад и обострение как проблемы синергетики 

15. Синергетика образования в аспекте категорий «личность», «субъект», «система» 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

55.  Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

56. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

57. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры.   

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 

образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 
и самостоятельной подготовки).  

43) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

44) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

34. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Тема 5. 

Использование презентаций в формате PPoint-
2007 с мультимедийными заданиями и 

вопросами для локального обсуждения 

Беседа 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72   72  

в том числе:      

Лекции 6    6 

Практические занятия (ПЗ) 12    12 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54    54 

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Составление библиографического списка  34    34 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

20    20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач    Зач  

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные единицы 

     

2   2  

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Тема: Основные понятия, представления и 

модели современной междисциплинарной 
теории самоорганизации и коэволюции 

сложных систем 

2 2  10 14 

2 Тема: Хаос: порядок и беспорядок, энтропия и 
рождение Вселенной 

 2  17 19 

3 Тема: Сложноорганизованные системы: 

нелинейность; открытые 

сложноорганизованные системы; синергетика и 
управление сложноорганизованными системами 

2 2  5 9 

4 Тема: Самоорганизация как механизм 

творческого мышления 
2   5 7 

5 Тема: Историческое развитие науки и культуры 

в синергетическом представлении. Синергетика 

и исследование будущего 

 2  5 7 

6 Тема: Культурный код и усложнение. 

Синергетика – управление – усиление роли 

субъекта: поддержка самоструктурирования, 

предотвращение распада, достижение режимов 

 2  7 9 



 

 

с обострением 

7 Тема:  Синергетика образования  2  5 7 

Всего: 6 12  54 72 

 

17.2.3. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Тезаурус синергетики как междисциплинарной 
науки 

2 

3 1 Сложноорганизованные системы в культуре 2 

6 2 Организующая роль культурного кода 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

                  

             17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Тезаурус синергетики как междисциплинарной 

науки 

2 

2 1 Хаос и порядок в культуре 2 

3 1 Сложноорганизованные системы в культуре 2 

5 2 Проблема развития в культуре 2 

6 2 Организующая роль культурного кода 2 

7 2 Личность – субъект деятельности в образовании 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные понятия, представления и 

модели современной 

междисциплинарной теории 

самоорганизации и коэволюции 
сложных систем 

Библиографический список 

(составление) 

10 

2 Хаос: порядок и беспорядок, 

энтропия и рождение Вселенной 

Библиографический список 

(составление) 

17 

3 Сложноорганизованные системы: 
нелинейность; открытые 

сложноорганизованные системы; 

синергетика и управление 
сложноорганизованными системами 

Дискуссия (подготовка) 5 

4 Самоорганизация как механизм 

творческого мышления 

Дискуссия (подготовка) 5 

5 Историческое развитие науки и 
культуры в синергетическом 

представлении. Синергетика и 

Дискуссия (подготовка) 5 



 

 

исследование будущего 

6 Культурный код и усложнение. 

Синергетика – управление – 
усиление роли субъекта: поддержка 

самоструктурирования, 

предотвращение распада, 
достижение режимов с обострением 

Библиографический список 

(составление) 

7 

7 Синергетика образования Дискуссия (подготовка) 5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Настоящая дисциплина является важной составляющей профессиональной подготовки 

студентов-культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что он ориентирован на 

специалистов-культурологов, изучающих философию, социологию, теорию и историю культуры, 
культурную антропологию. Изучение рубежной парадигмы культуры способствует более 

глубокому осмыслению форм культуры, особенностей ее траснформаций. Дисциплина направлена 

на профессиональное становление будущих культурологов, обязанных ориентироваться в 

специфике современного культурного процесса в контексте историко-типологических 
особенностей культуры. Особое значение имеет для формирования исследовательской компоненты 

в содержании и структуре культурологической подготовки будущего педагога. 



 

 

Цель дисциплины «Рубежный текст культуры» – формирование способности 

анализировать мировой и отечественный культурный опыт рубежей в культурологическом 
дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 Понимание культурологической дефиниции рубежа и раскрытие его специфики как 

историко-культурного и социокультурного явления;  

 Овладение навыком методологически корректного выявления и культурологической 
интерпретации проявлений рубежности в русской и мировой культуре. 

 Развитие умения культурологического анализа проявлений рубежного текста русской и 

мировой художественной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
навыками в объёме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)», «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)»;  «Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о культурных 

явлениях» (СК-1); Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре (СК-2). 
Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 

истории;  основные концепции интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; 
основные явления, процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в 
культуре; 

- уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; - применять категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; - использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 
полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты культуры; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к 

историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса.   

Дисциплина «Рубежный текст культуры» изучается в 5 семестре и является 

предваряющей / параллельной изучению таких дисциплин, как «История культуры» (Часть IV), 
«История искусства» (Часть IV), «Философия и социология культуры» «Пограничность как фил.-

эстет. модус русской культуры», «Прикладная культурология» «Гендерные аспекты творчества», 

«Методология социокультурных исследований». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, СК-1, СК-2 
 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивани

я 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ОК-1 Способность 

использоват

ь основы 

философски

х и 

социогуман

итарных 

знаний для 

формирован

ия научного 

мировоззрен

ия 

Знать: 

- систему взглядов 

и представлений о 
человеке, 

обществе, 

культуре, науке, 
языке, литературе 

в современном 

мире; 

- категориально-
терминологически

й аппарат 

изучаемых 
дисциплин 

- основные 

общенаучные 
методы 

исследования; 

Уметь: 

- использовать 
научные 

положения и 

категории для 
оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 
тенденций, фактов 

и явлений; 

- применять 
категориально-

терминологически

й аппарат 
изучаемых 

дисциплин;  

- формировать и 

аргументированно 
отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 

проблемам науки 

Владеть: 
- культурой 

научного 

мышления;  

 - опытом 

выбор 

информац

ионных 
источнико

в или 

работа с 
информац

ионными 

источника

ми,  
доклады 

на 

семинара
х, 

подготовк

а к 
дискуссии

, 

подготовк

а 
презентац

ии, 

подготовк
а 

контрольн

ой работы 

 
 

устный от-

вет; 

дискуссия; 
презентаци

я; 

контрольна
я работа, 

зачет 

 

 

 

 

Базовый: 

Знать: 

- систему взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 
литературе в 

современном мире; 

- категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 
- использовать научные 

положения и категории 

для оценивания и 
анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин;  

Владеть: 

 - опытом применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин. 

Повышенный 

Знать: 

- систему взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 
современном мире; 

- категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

- основные общенаучные 
методы исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории 



 

 

применения 

категориально-
терминологическо

го аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

 

для оценивания и 

анализа различных 
социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- применять 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин;  
- формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 
позицию по различным 

проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного 
мышления;  

 - опытом применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено  

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 

 

 

Готовност

ь 

понимать 

смысл 

культурн

ых 

явлений и 

корректно 

их 

интерпрет

ировать, 

умение 

обоснован

но 

анализиро

вать 

информац

ию о 

культурн

ых 

явлениях 

Знать 

 - основные 

концепции 
интерпретации; 

- основные 

вопросы истории и 
теории культуры; 

- основные 

явления, процессы 

и памятники 
культуры 

Уметь 

- применять 
полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

- разными методами 

интерпретации в 
рамках различных  

историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 
отношения к 

историческому 

подбор 

источнико

в,  
доклады 

на 

семинара
х, 

дискуссия

, 

эссе, 
деловая 

игра, 

создание 
презентац

ий, 

реферат 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

устный от-

вет; 

дискуссия; 
реферат; 

презентаци

я; 

зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать 

- основные вопросы 
истории и теории 

культуры; 

- основные явления, 
процессы и памятники 

культуры 

Уметь 

- применять полученные 
знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры; 

Владеть 

- разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 
историческому наследию 

и культурным традициям; 

Повышенный уровень: 

Знать 

 - основные концепции 

интерпретации; 

- основные вопросы 
истории и теории 

культуры; 



 

 

наследию и 

культурным 
традициям; 

- владеет 

различными 

методами анализа 
явлений культуры, 

методами 

сопоставления 
культурных 

явлений прошлого 

с особенностями 
современного 

процесса. 

 

 

- основные явления, 

процессы и памятники 
культуры 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 
интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов 

искусств; 

Владеть 
- разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 
позиций бережного 

отношения к 

историческому наследию 
и культурным традициям; 

- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 
методами сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного процесса. 

 
 

СК-2 Владение 

навыками 

историко-

типологич

еского и 

социокуль

турного 

анализа 

конкретн

ых 

событий, 

артефакто

в, 

личностн

ых акций 

в культуре 

Знать  

- основные 

закономерности 
развития мировой и 

отечественной 

культуры, 
- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся 

событий, 

артефактов, 
личностных акций 

в культуре, 

Уметь 
- анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 
аспекты культуры. 

Владеть 

Методами 
историко-

типологического и 

социокультурного 

анализа конкретных 

выбор 

информац

ионных 
источнико

в или 

работа с 
информац

ионными 

источника

ми,  
доклады 

на 

семинара
х, 

подготовк

а к 
дискуссии

, 

подготовк

а 
презентац

ии, 

подготовк
а 

контрольн

ой работы 

 

устный от-

вет; 

дискуссия; 
презентаци

я; 

контрольна
я работа, 

зачет 

 

 

 

 

Базовый уровень 

- основные 

закономерности развития 
мировой и 

отечественной культуры, 

Уметь 
- анализировать 

историко-

типологические аспекты 

культуры. 

Владеть 

Методами историко-

типологического анализа 
конкретных событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре 

Повышенный уровень  

- основные 

закономерности развития 

мировой и 
отечественной культуры, 

- типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 



 

 

событий, 

артефактов, 
личностных акций 

в культуре 

 

 

 акций в культуре, 

Уметь 
- анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 
аспекты культуры. 

Владеть 

Методами историко-
типологического и 

социокультурного 

анализа конкретных 
событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)  - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы  

 
     

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками   

24 24    

Написание контрольной работы 6 6    

подготовка к дискуссии   8 8    

подготовка доклада 8 8    

разработка презентации  8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
 зачет    

Общая трудоемкость          108             часов, 

                           3 зачетных единицы 

108 108    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 «Рубеж» и «рубежность» как 
парадигма культуры в 

культурологическом знании 

Дефиниция. Рубеж. Рубежный текст культуры. Западная 
и отечественная культурологическая традиции изучения 

пограничного.  

2 Рубежный текст русской и 

мировой культуры.  

Рубеж как социокультурное явление: сущность, 

специфика, генезис, типология опыта рубежей. Рубежи 
культурных парадигм. Пространственные рубежи. 

Временные рубежи. Духовно-нравственные рубежи. 

Социально-культурные рубежи. Античность.  
Ренессанс.  Барокко. Классицизм. Просвещение. Рубеж 

XVIII – XIX вв. Романтизм. Символизм. Рубеж XIX – 

XX вв. Современная массовая культура. 

3 Рубежный текст русской и 
мировой художественной 

культуры (античность – 

современная культура) 

Творчество. Рубежные аспекты творчества. 
Художественно-эстетические рубежи. Актуальность 

рубежного текста художественной культуры. 

Античность.  Ренессанс.  Барокко. Классицизм. 
Просвещение. Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм. 

Символизм. Рубеж XIX – XX вв. Современная массовая 

культура. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

  

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 История культуры (Часть IV) + + + 

2 История искусства (Часть IV) + + + 

3 Пограничность как фил.-эстет. 
модус русской культуры»,  

+ + + 

4 «Философия и социология 

культуры»  

+ + + 

5 «Прикладная культурология» + + + 

6 «Гендерные аспекты творчества» + + + 

7 «Методология социокультурных 
исследований» 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 «Рубеж» и «рубежность» как парадигма 

культуры в культурологическом знании 

4 2  6 12 

1.1 Западная и отечественная культурологическая 

традиции изучения пограничного. Дефиниция 
концепта «рубеж», «рубежный текст культуры», 

«культурный опыт рубежей» 

4   4 8 

1.2 Контент-анализ результатов поисковой работы 
в Internet по единицам анализа «рубеж», 

 2  2 4 



 

 

«рубежность» 

2 Рубежный текст русской и мировой 

культуры.  

12 16  32 48 

2.1 Рубеж как социокультурное явление: сущность, 
специфика, генезис, типология опыта рубежей.  

2   2 4 

2.2. Рубежи культурных парадигм 2   2 4 

2.3 Пространственные рубежи  2 4  8 16 

2.4. Временные рубежи  2 4  8 16 

2.5 Духовно-нравственные рубежи  2 4  8 16 

2.6 Социально-культурные рубежи. Социально-

политические рубежи. Гендерные основания 
рубежности  

2 4  6 12 

3 Рубежный текст русской и мировой 

художественной культуры (античность – 

современная культура) 

4 18  28 56 

 

3.1. Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, 

художественный образ.  

2   2 4 

3.2. Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, 

художественный образ. Художественно-

эстетические рубежи.  

2   2 4 

3.3. Актуальность рубежного текста 
художественной культуры. Античность.  

Ренессанс.  Барокко. Классицизм. Просвещение. 

Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм. Символизм. 
Рубеж XIX – XX вв.  

 6  6 12 

3.4. Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. Рубеж XVIII – XIX 
вв. Романтизм. Символизм. Рубеж XIX – XX вв. 

 4  4 8 

3.5. Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. Современная 

массовая культура. 

 6  6 12 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Западная и отечественная культурологическая традиции 

изучения пограничного. Дефиниция концепта «рубеж», 
«рубежный текст культуры», «культурный опыт рубежей» 

4 

2 2 Рубеж как социокультурное явление: сущность, специфика, 

генезис, типология опыта рубежей.  

2 

3 2 Рубежи культурных парадигм 2 

4 2 Пространственные рубежи  2 

5 2 Временные рубежи  2 

6 2 Духовно-нравственные рубежи  2 

7 2 Социально-культурные рубежи. Социально-политические 2 



 

 

рубежи. Гендерные основания рубежности  

8 3 Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, 

художественный образ.  

2 

9 3 Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, 
художественный образ. Художественно-эстетические рубежи.  

2 

 
7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Контент-анализ результатов поисковой работы в Internet по 
единицам анализа «рубеж», «рубежность» 

2 

2 2 Пространственные рубежи  4 

3 2 Временные рубежи  4 

4 2 Духовно-нравственные рубежи  4 

5 2 Социально-культурные рубежи. Социально-политические 
рубежи. Гендерные основания рубежности  

4 

6 3 Актуальность рубежного текста художественной культуры. 

Античность.  Ренессанс.  Барокко. Классицизм. Просвещение. 

Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм. Символизм. Рубеж XIX – XX 
вв.  

6 

7 3 Актуальность рубежного текста художественной культуры. 

Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм. Символизм. Рубеж XIX – XX 
вв. 

4 

8 3 Актуальность рубежного текста художественной культуры. 

Современная массовая культура. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Западная и отечественная 

культурологическая традиции 

изучения пограничного. Дефиниция 
концепта «рубеж», «рубежный текст 

культуры», «культурный опыт 

рубежей» 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
 

2 

2 Рубеж как социокультурное явление: 

сущность, специфика, генезис, 

типология опыта рубежей.  

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками 

 

4 

3 Рубежи культурных парадигм выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками 

2 

4 Рубежные аспекты творчества: выбор информационных источников 2 



 

 

процесс, творец, художественный 

образ.  

или работа с информационными 

источниками 

5 Контент-анализ результатов 
поисковой работы в Internet по 

единицам анализа «рубеж», 

«рубежность» 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

доклады на семинарах, 
 

1 
 

 

1 
 

6 Пространственные рубежи  выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
доклады на семинарах, 

подготовка презентации 

контрольная работа 
 

2 

 

 
2 

2 

2 
 

7 Временные рубежи  выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
доклады на семинарах, 

контрольная работа 

 
 

2 

 

 
2 

2 

8 Духовно-нравственные рубежи  выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
доклады на семинарах, 

подготовка к дискуссии, 

подготовка презентации  
 

2 

 

 
2 

2 

2 
 

9 Социально-культурные рубежи. 

Социально-политические рубежи. 

Гендерные основания рубежности  

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
доклады на семинарах, 

подготовка к дискуссии 

 

2 

 

 
2 

2 

10 Рубежные аспекты творчества: 

процесс, творец, художественный 

образ. Художественно-эстетические 

рубежи.  

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  

доклады на семинарах, 
 

1 

 

 

1 

11 Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. 

Античность.  Ренессанс.  Барокко. 
Классицизм. Просвещение. Рубеж 

XVIII – XIX вв. Романтизм. 

Символизм. Рубеж XIX – XX вв.  

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
доклады на семинарах, 

подготовка к дискуссии или подготовка 

презентации,  
 

2 

 

 
2 

2 

12 Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. Рубеж 

XVIII – XIX вв. Романтизм. 
Символизм. Рубеж XIX – XX вв. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
доклады на семинарах, 

подготовка к дискуссии или подготовка 

презентации 
 

2 

 

 
2 

2 



 

 

13 Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. 
Современная массовая культура. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

подготовка к дискуссии, 

контрольная работа 

 

2 

 
 

2 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен ОП 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает систему взглядов 

и представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

Уметь: 

Умеет использовать 

научные положения и 
категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 

Умеет применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 

Владеет опытом 

применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
- категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

 

 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории 
для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 
фактов и явлений; 

- применять 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин;  

 

Владеть: 

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

Зачет  Вопросы к зачету 

1. Западная и отечественная 

культурологическая 

традиции изучения 
пограничного. Дефиниция 

концепта «рубеж», 

«рубежный текст культуры», 
«культурный опыт рубежей» 

3. Рубеж как 

социокультурное явление: 
сущность, специфика, 

генезис, типология опыта 

рубежей.  

9. Рубежные аспекты 
творчества: процесс, творец, 

художественный образ. 

Художественно-
эстетические рубежи.  

 



 

 

дисциплин. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает систему взглядов 

и представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин. 

Знает  основные 

общенаучные методы 
исследования. 

Уметь: 

Умеет использовать 

научные положения и 
категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений 

Умеет применять 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин. 
Умеет  

аргументированно 

отстаивать 
собственную позицию 

по различным 

проблемам науки. 

 

Владеть: 

Владеет культурой 

научного мышления 
Владеет опытом 

применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
- категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

- основные 

общенаучные методы 
исследования; 

 

 

Уметь: 
- использовать научные 

положения и категории 

для оценивания и 
анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин;  

- формировать и 

аргументированно 
отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

проблемам науки 

 

Владеть: 

- культурой научного 
мышления;  

 - опытом применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

 

Зачет  Вопросы к зачету 

1. Западная и отечественная 

культурологическая 
традиции изучения 

пограничного. Дефиниция 

концепта «рубеж», 

«рубежный текст культуры», 
«культурный опыт рубежей» 

2. Контент-анализ 

результатов поисковой 
работы в Internet по теме 

«рубежного». 

3. Рубеж как 
социокультурное явление: 

сущность, специфика, 

генезис, типология опыта 

рубежей.  
4. Рубежи культурных 

парадигм 

5. Пространственные рубежи  
6. Временные рубежи  

7. Духовно-нравственные 

рубежи  

8. Социально-культурные 
рубежи. Социально-

политические рубежи. 

Гендерные основания 
рубежности  

9. Рубежные аспекты 

творчества: процесс, творец, 
художественный образ. 

Художественно-

эстетические рубежи.  

 

СК-1 

 

 

Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать, умение обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



 

 

Базовый уровень 

Знать: 

Называет и описывает 
способы понимания 

смысла культурных 

явлений 
Называет основные 

явления, процессы и 

памятники культуры  

Уметь 

Интерпретирует 

различные явления 

культуры, художественные 
тексты различных видов 

искусств с историко-

культурном контексте 

 

Владеть: 

разными методами 
интерпретации в рамках 

историко-культурного 

контекста, с позиций 

бережного отношения к 
историческому наследию и 

культурным традициям; 

 

Знать 

- основные вопросы 
истории и теории 

культуры; 

- основные явления, 
процессы и 

памятники культуры 

 

Уметь 

- применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 
различных явлений 

культуры; 

 

 

 

Владеть 
- разными методами 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных 
школ, с позиций 

бережного отношения 

к историческому 
наследию и 

культурным традициям 

зачет Вопросы зачета 

10. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. 
Античность.  

Ренессанс.  

11. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Барокко. 

Классицизм. 
Просвещение.  

12. Актуальность 

рубежного текста 
художественной 

культуры. Рубеж 

XVIII – XIX вв. 
Романтизм.  

13. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 
культуры. Рубеж XIX 

– XX вв. Символизм. 

14. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. 

Современная 
массовая культура. 

 

Повышенный уровень 

 

Знать: 

Выбирает способы анализа 

культуры в контексте 
интерпретационных 

теорий 

Характеризует 
особенности явлений, 

процессов и памятников 

культуры  

 

Уметь 

Самостоятельно выбирать 

интерпретационные 
модели  различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств 

 

Владеть: 

Опытом корректной  
интерпретацией и 

умением обоснованно 

анализировать 

Знать: 

- основные концепции 

интерпретации; 
- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 
- основные явления, 

процессы и 

памятники культуры 

 

Уметь 

- применять 

полученные знания в 
ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 
- разными методами 

интерпретации в 

рамках различных  

зачет Вопросы зачета 

4. Рубежи культурных 

парадигм 
5. Пространственные 

рубежи  

6. Временные рубежи  
7. Духовно-

нравственные рубежи  

8. Социально-

культурные рубежи. 
Социально-

политические рубежи. 

Гендерные основания 
рубежности  

9. Рубежные аспекты 

творчества: процесс, 
творец, 

художественный 

образ. 

Художественно-
эстетические рубежи.  

10. Актуальность 

рубежного текста 



 

 

информацию о культурных 

явлениях 
Опытом самостоятельного 

выбора и обоснования  

методов анализа явлений 

культуры, методов 
сопоставления культурных 

явлений с особенностями 

современного процесса. 

историко-культурных 

школ, с позиций 
бережного отношения 

к историческому 

наследию и 

культурным 
традициям; 

- владеет различными 

методами анализа 
явлений культуры, 

методами 

сопоставления 
культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 
процесса. 

 

художественной 

культуры. 
Античность.  

Ренессанс.  

11. Актуальность 

рубежного текста 
художественной 

культуры. Барокко. 

Классицизм. 
Просвещение.  

12. Актуальность 

рубежного текста 
художественной 

культуры. Рубеж 

XVIII – XIX вв. 

Романтизм.  
13. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 
культуры. Рубеж XIX 

– XX вв. Символизм. 

14. Актуальность 

рубежного текста 
художественной 

культуры. 

Современная 
массовая культура. 

 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
Называет основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры. 

Уметь 

Анализирует основные 

историко-культурные и 
социокультурные аспекты 

культуры  

 

Владеть 

Основными методами 

историко-типологического 

анализа конкретных 
событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре  

Знать: 
- основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры 

Уметь 
- анализировать историко-

типологические аспекты 

культуры. 

 

 

Владеть 
Методами историко-

типологического анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре 

 

Зачет 3. Рубеж как 
социокультурное 

явление: сущность, 

специфика, генезис, 

типология опыта 
рубежей.  

10. Актуальность 

рубежного текста 
художественной 

культуры. Античность.  

Ренессанс.  
11. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 

культуры. Барокко. 
Классицизм. 

Просвещение.  

12. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Рубеж XVIII 



 

 

– XIX вв. Романтизм.  

13. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Рубеж XIX – 

XX вв. Символизм. 
14. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 
культуры. Современная 

массовая культура. 

Повышенный уровень 

Знать: 
Характеризует основные 

закономерности развития 

мировой культуры. 
Раскрывает и 

комментирует 

типологические и 

социокультурные 
характеристики  

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре. 

Уметь: 

Самостоятельно выбирать 

способы и алгоритм 
анализа историко-

культурных и 

социокультурных аспектов 
культуры  

 

Владеть 
- опытом 

самостоятельного выбора 

и обоснования  методов 

историко-типологического 
и социокультурного 

анализа конкретных 

событий, артефактов, 
личностных акций в 

культуре 

Знать: 
- основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры, 
- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре, 

 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические и 
социокультурные аспекты 

культуры. 

 

Владеть 

Методами историко-

типологического и 
социокультурного анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре 
 

 

Зачет  
 

 
3. Рубеж как 

социокультурное 

явление: сущность, 
специфика, генезис, 

типология опыта 

рубежей.  

4. Рубежи культурных 
парадигм 

5. Пространственные 

рубежи  
6. Временные рубежи  

7. Духовно-

нравственные рубежи  

8. Социально-
культурные рубежи. 

Социально-

политические рубежи. 
Гендерные основания 

рубежности  

9. Рубежные аспекты 
творчества: процесс, 

творец, художественный 

образ. Художественно-

эстетические рубежи.  
10. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 
культуры. Античность.  

Ренессанс.  

11. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Барокко. 

Классицизм. 
Просвещение.  

12. Актуальность 

рубежного текста 
художественной 

культуры. Рубеж XVIII 

– XIX вв. Романтизм.  

13. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Рубеж XIX – 



 

 

 

XX вв. Символизм. 

14. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Современная 

массовая культура. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 
компетенций.  

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ОК-1: 
- владеет информацией о системе взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире; 
- имеет представление о категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  

- использует знания научных положений и категорий для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
- демонстрирует понимание категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

- демонстрирует владение основами научного мышления; 
- демонстрирует опыт применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

СК-1: 
- имеет представление о способах понимания смысла культурных 

явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры; 

- интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 

различных видов искусств с историко-культурном контексте; 
- демонстрирует владение разными методами интерпретации в рамках 

историко-культурного контекста, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям;  
- демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений с особенностями 

современного процесса. 

-  

СК-2: 

- имеет представление об основных закономерностях развития мировой 

и отечественной культуры, может охарактеризовать логику и этапы, 
периодизацию; 

- знает типологические и социокультурные характеристики культур, 

выявляет и анализирует основные историко-культурные и 
социокультурные аспекты культуры; демонстрирует опыт 

использования основных методов историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 
  

«незачтено» Студент не предъявляет знание базовых понятий рубежного текста 

культуры; не умеет выразить свое представление о важнейших 
общественных и исторических фактах, событиях, событиях, процессах, 

артефактах, личностях  в основных категориях дисциплины. 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

8. Культурология [Текст] : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

 

  б) дополнительная литература 

 

2. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта. (Социокультурная динамика 
России) [Электронный документ]. – 2-е изд.,  перераб. и доп.: в 2 т. / А.С. Ахиезер. - 

Новосибирск : Сибирский хронограф, 1997-1998. – Т.1. – Новосибирск, 1997. – 804 с. ; 

Т. 2. - Новосибирск, 1998. - 593 с. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/19187891 и 
http://ecsocman.hse.ru/text/19156198/. 

3. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] :  учебное  пособие. –  М.,  

2009.  Режим  доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009
_613_s.htm   

4. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для  студ.  гуманит.  вузов /  

П. С.  Гуревич. –  2-е  изд.,  доп. –  М.: Аспект-пресс, 1995. – 286, [2] с.  
5. Драч Г.В./ред., История мировой культуры(мировых цивилизаций), Ростов/н Д, Феникс, 

2005. – 544 c. 

6. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учеб. для студ. вузов,  обуч.  по  напр.  
«Социология»,  «Культурология» / Б. С. Ерасов. –  3-е  изд.,  доп.  и  перераб. –  М.:  

Аспект-пресс, 2000. – 590, [2] с. 

7. Злотникова, Т.С. Человек-хронотоп-культура: Учебное пособие [Текст] / Т.С. 

Злотникова. – Ярославль, 2003. 
8. Иконникова,  С. Н.  История  культурологических  теорий [Текст]. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – СПб.: Питер,  2005. –  474  с.  [Электронный  

документ]  Режим  доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ikonnikova-ist_kult_teoriy-
a.htm, свободный. 

9. Летина, Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубежей (XVIII-XX вв.): 

Научная монография [Текст] / Н.Н. Летина. – Ярославль : Изд-во ГОУ ВПО «ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского», 2009. – 257 с. – 16,1 п.л. 

10. Летина, Н.Н. «Гамлетизм» в культурном опыте рубежей [Текст] / Н.Н. Летина // 

Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 1 – Том I (Гуманитарные науки). С. 

259-263. – 0,5 п.л. ИФ журнала в РИНЦ: 0,063. Количество цитирований 0 / 
Электронный адрес размещения http://vestnik.yspu.org/releases/2013_1g/50.pdf 

11. Летина, Н.Н. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ «РУБЕЖНОСТИ» КАК КУЛЬТУРФИЛОСОФСКОГО КОНЦЕПТА  
[Текст] / Н.Н. Летина // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 1. № 3. С. 233-

238. 0,5 п.л. ИФ журнала в РИНЦ: 0,063. Количество цитирований 0 / Электронный 

адрес размещения http://vestnik.yspu.org/releases/2012_3g/51.pdf 

12. Философия культуры: становление и развитие. / Под ред. М.С. Кагана, Ю.В. Перова, 
В.В. Прозерского. Спб., 1998. 

 

в) программное обеспечение  
Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 
9. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

10. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

11. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  

12. Информационно-справочная система Гендерные исследования. Режим доступа: 
http://www.genderstudies.info/text.php 

13. Информационно-справочная система. Московский центр гендерных исследований. 

Режим доступа: http://www.gender.ru/ 
14. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru/text/19187891
http://vestnik.yspu.org/releases/2013_1g/50.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=18888583
http://elibrary.ru/item.asp?id=18888583
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111874
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111874&selid=18888583
http://vestnik.yspu.org/releases/2012_3g/51.pdf
http://www.genderstudies.info/text.php
http://www.gender.ru/


 

 

15. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
16. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

17. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 
пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 
преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 
время лекций, выработку навыков и умений культурологического и гендерного анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и 

исторической литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

культурные феномены, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 
практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 

однозначного научного осмысления в культурологии, истории культуры или еще недостаточно 

изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают 
формирование у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению 

профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 

но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 
получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 
 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольной работы 

 

Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 
творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 
правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 
теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие 

знание и понимание основных терминов исследований рубежности, наиболее трудных вопросов 

теории, сформированность умений и навыков культурологического анализа.  
В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Особенности интерпретации  пространственного вида рубежа в 

конкретном произведении искусства или явлении / процессе культуры (по 

1 – 5 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

выбору студента). 

 

2 Особенности реализации временного вида рубежа в конкретном явлении 
или произведении культуры (по выбору студента). 

 

1 – 5 

3 Особенности реализации духовно-нравственного рубежа в явлении 
культуры (по выбору студента). 

 

1 – 5 

 Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — корректно выбрано явление / произведение, правильно определен вид 

рубежа, анализ глубокий, всесторонний, аргументированный, с использованием терминологии, 
корректной интерпретацией и пониманием историко-культурного контекста; 

 оценка хорошо — корректно выбрано явление / произведение, правильно определен вид 

рубежа, анализ аргументированный, с использованием терминологии; 

 оценка удовлетворительно — корректно выбрано явление / произведение, правильно 

определен вид рубежа, анализ носит поверхностный характер; 

 оценка неудовлетворительно — некорректно выбрано явление / произведение, неточно 
определен вид рубежа, анализ отсутствует. 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 выбор информационных источников или работа с информационными 
источниками   

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Виды самостоятельных заданий 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

выбор информационных источников или работа с информационными источниками, подготовка к 

дискуссию, подготовка доклада, создание презентаций. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Выбор информационных источников или работа с информационными источниками 

представляет собой деятельность по поиску, отбору  и систематизации информационных 

источников по определенному направлению деятельности или направлению / теме исследования. 



 

 

Требования к выбору источников: соответствие направлению деятельности / теме 

исследования, научная значимость, научный статус или авторитет, актуальность.  
Образец: 

Список использованных источников и литературы 

1. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта. (Социокультурная динамика 
России) [Текст]. – 2-е изд.,  перераб. и доп.: в 2 т. / А.С. Ахиезер. - Новосибирск : 

Сибирский хронограф, 1997-1998. – Т.1. – Новосибирск, 1997. – 804 с. ; Т. 2. - 

Новосибирск, 1998. - 593 с. 

2. Библер, В.С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. [Текст] / В.С. 
Библер. - М. : Русское феноменологическое общество, 1997. – 440 с. 

3. Блок, М. Апология истории, или Ремесло историка [Электронный ресурс]. – Изд. 2-е, 

доп. -  М. : Наука, 1986. - 254 с. Режим доступа: 
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000028/index.shtml, свободный. Проверено 

19.02.2016. 

 

 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 
зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 
дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Актуальные проявления рубежного 

текста культуры». Проблема: Как интерпретируют понятие и явление рубежа в прошлых и 
современных теориях? Цель: обсудить вопросы: - о дискуссионности подходов к понятию и 

особенно феномену рубежа, границы, рубежности; - об основных тенденциях их интерпретации; - 

о необходимости формирования нового, интегративного подхода. Процесс: - установление причин 
и проявлений динамики рубежного творчества в культуре; - установление причин и проявлений 

концептуализации рубежа как дефиниции и феномена культуры в гуманитарном знании; 

установление причин и проявлений динамики ментальности; - установление роли личности в 
динамике культуры. Участники: модераторы (2 студента, спикер и оппонент); дискутанты (все 

студенты учебной группы).  

Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 
информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее доклады могут включать в себя такие 

элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 
фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный или письменный характер (по 

ситуации), формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более 

сложным — в него могут включаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 
Пример: подготовка устного доклада по теме «Рубежный опыт личности эпохи Ренессанса». 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования: адекватность оформления презентируемому явлению, соблюдение единого 

стиля оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 
Point любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 

15-20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 

должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 

закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 
текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 



 

 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 
Пример: подготовка по указанным требованиям презентации одного по выбору студента 

примера проявлений рубежного опыта в культуре и искусстве древнего мира, античности, средних 

веков, Возрождения, Нового времени, современной культуре. 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к  зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

Вопросы к зачету 

1. Западная и отечественная культурологическая традиции изучения пограничного. Дефиниция 
концепта «рубеж», «рубежный текст культуры», «культурный опыт рубежей» 

2. Контент-анализ результатов поисковой работы в Internet по теме «рубежного». 

3. Рубеж как социокультурное явление: сущность, специфика, генезис, типология опыта рубежей.  
4. Рубежи культурных парадигм 

5. Пространственные рубежи  

6. Временные рубежи  
7. Духовно-нравственные рубежи  

8. Социально-культурные рубежи. Социально-политические рубежи. Гендерные основания 

рубежности  

9. Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, художественный образ. Художественно-
эстетические рубежи.  

10. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Античность.  Ренессанс.  

11. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Барокко. Классицизм. 
Просвещение.  

12. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм.  

13. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Рубеж XIX – XX вв. Символизм. 
14. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Современная массовая культура. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
58. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

59. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

60. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

45) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

46) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Разделы 2 и 3. 

Презентация примеров рубежного текста 

культуры и искусства древнего мира, 
античности, средних веков, Возрождения, 

Нового времени, современной культуры. 

(использование презентаций в формате Ppoint) 

Защита презентации 4 

2 Раздел 2. Дискуссия 4 



 

 

Дискуссия «Актуальные проявления рубежного 

опыта в современной культуре» 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Характер русского народа: историко-культурные аспекты 
формирования» - формирование компетенций, позволяющих получить представление о 

национальном аспекте культуры повседневности, сформировать способность анализировать 

культурные процессы повседневности в России, социальную и региональную специфику культуры 
повседневности. 

Основными задачами курса являются:  

10. Понимание факторов формирования повседневной культуры в России; 

11. Овладение навыками анализа региональных источников, соотношения и взаимодействия 
культуры повседневности с народной и массовой культурой.  

12. Развитие умений и навыков выбора информации для практических решений, касающихся 

актуализации национального и регионального культурного наследия в современной 
культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Характер русского народа: историко-культурные аспекты формирования» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части ОП.  

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками 

в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», СК-3 «Владение знаниями об истории, социокультурных и 
художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур».  

Студент должен: 

- знать: базовые понятия философии, социологии, истории; значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития 
всеобщей истории, основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

- уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 
использовать основные положения и методы исторических наук, анализировать историю культуры 

в аспекте социокультурных и художественно-эстетических традиций и явлений 

-владеть: опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории в 
конкретной познавательной ситуации, навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации, принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Методика осмысления региональных легенд и преданий 
провинциального города» предваряет изучение таких дисциплин, как «История культуры», 

«История искусства», «Прикладная культурология», «Русская провинция как культурный 

феномен», «Актуальные вопросы развития культ. политики в России». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

2, СК-2, СК-3.  
 

Общекультурные компетенции: ОК-2 
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Презентация 

Вопросы 
зачета 
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- - этапы и особенности 
развития всеобщей истории  
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деятельности; 
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Владеть: 

- навыками ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 
цивилизации 

Повышенный уровень 
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Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: не предусмотрено 

Специальные компетенции: СК-2, СК-3 

СК-

2 

 

 

 

«Владение 

навыками 
историко-

типологиче

ского и 

Знать: 
- Основные 
закономерности 

развития 

мировой и 

- Изучение 

и 
конспектир

ование 

научной 

Конспект 

Тест 
Устный 

ответ  

Участие в 

Базовый уровень 

Знать: 
- Основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 



 

 

социокульт

урного 
анализа 

конкретных 

событий, 

артефактов, 
личностных 

акций в 

культуре» 

отечественной 

культуры; 
- 

Типологические, 

социокультурные 

и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 
событий, 

артефактов, 

личностных 
акций в культуре; 

- Место 

преподаваемого 

предмета в 
мировой 

культуре в 

контексте 
разработки и 

реализации 

учебных 

программ по 
предмету. 

Уметь: 

- Анализировать 
историко-

типологические 

и 
социокультурные 

аспекты 

культуры с 

целью 
использования в 

процессе 

разработки и 
реализации 

учебных 

программ; 

Владеть: 

- навыками 

использования 

знаний для 
разработки 

учебных и 

культурно-
просветительски

х программ на 

основе 

информации, 
средств и 

материалов 

преподаваемого 
предмета 

литературы, 

- 
Подготовка 

к 

тестирован

ию 
- 

Подготовка 

к устному 
ответу на 

практическо

м занятии 
- 

Подготовка 

к дискуссии 

- Создание 
и защита 

презентаци

й 
 

дискуссии 

Презентация 
Зачет с 

оценкой 

 

- Типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 

Уметь: 

- Анализировать историко-
типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть: 
- навыками использования 

знаний для разработки 

учебных и культурно-
просветительских программ 

на основе информации, 

средств и материалов 

преподаваемого предмета.  

Повышенный уровень 

Знать: 
- Основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры; 

- Типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 
артефактов, личностных 

акций в культуре; 

- Место преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 
учебных программ по 

предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историко-
типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть: 
- навыками использования 

знаний для разработки 

учебных и культурно-
просветительских программ 

на основе информации, 

средств и материалов 
преподаваемого предмета 



 

 

СК-

3 

“Владение 

знаниями 
об истории, 

социокульт

урных и 

художестве
нно-

эстетически

х традициях 
и явлениях 

мировой и 

региональн
ой культур” 

Знать:  

- Основные 
закономерности 

развития 

мировой, 

отечественной и 
региональной 

культуры; 

- 
Социокультурны

е и 

художественно-
эстетические 

традиции и 

явления мировой 

и региональной 
культур; 

Уметь: 

- Анализировать 
историю 

культуры и 

религии в 

аспекте 
социокультурных 

и художественно-

эстетических 
традиций и 

явлений с целью 

использования в 
процессе 

разработки и 

реализации 

учебных 
программ; 

Владеть: 

- основами и 
принципами 

целеполагания 

учебных 
программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 
безопасной и 

комфортной 

образовательной 
среды; 

- Изучение 

и 
конспектир

ование 

научной 

литературы
, 

- 

Подготовка 
к 

тестирован

ию 
- 

Подготовка 

к устному 

ответу на 
практическ

ом занятии 

- 
Подготовка 

к 

дискуссии 

- Создание 
и защита 

презентаци

й 
 

Конспект 

Тест  
Устный 

ответ 

Дискуссия 

Презентация 
Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

Знать:  
- основные закономерности 

развития мировой, 

отечественной и 

региональной культуры; 
- Социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 
явления мировой и 

региональной культур; 

Уметь: 
- Анализировать историю 

культуры и религии 

Владеть:  
- основами и принципами 
целеполагания учебных 

программ, связанных с 

вопросами создания 
безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- Основные закономерности 

развития мировой, 

отечественной и 
региональной культуры; 

- Социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 

Уметь: 
- Анализировать историю 

культуры и религии в 

аспекте социокультурных и 
художественно-

эстетических традиций и 

явлений с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

Владеть: 
- основами и принципами 

целеполагания учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54   54  

в том числе:    20  



 

 

Лекции 20   34  

Практические занятия (ПЗ) 34     

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;     10  

Подготовка к тестированию    10  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии    10  

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия    10  

Создание презентаций    14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

108     

3     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Русский менталитет как 
объект изучения 

Менталитет русского народа: проблемы исследования, 
методология исследования, региональные особенности. 

Характер русского народа: источники изучения. 

2 Исторические аспекты 

формирования русского 
характера 

Русский характер в контексте русской культуры. Исторические 

этапы формирования великорусской народности.  

3. Культурные аспекты 

формирования русского 

характера 

Социокультурные предпосылки формирования русского 

характера. Влияние Запада и Востока на формирование русского 

характера. Самобытность русского характера.  

4. Презентация черт 

национального характера в 

русском и российском 

искусстве. 

Характеристики образа власти в городском фольклоре. Русский 

характер в отечественной живописи, литературе, музыке. 

Русский характер в фольклоре.  

5. Проблематика русского 

характера в культурно-

просветительском и 

образовательном процессе. 

Актуализация черт русского характера в современной 

культурно-просветительской, экскурсионно-туристической 

деятельности. Образовательный аспект исследования русского 

характера.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 

1 Прикладная культурология  + + + + + 

2 Актуальные вопросы 

развития культ. политики в 

России. 

+ + + + + 

2 Философия и социология + + + + + 



 

 

культуры 

3 История искусства  + + + + + 

4 История культуры  + + + + + 

5 Русская провинция как 

культурный феномен 

+ + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекци
и 

Практ. 
заняти

я 

Лабор. 
заняти

я 

Семин
арские 

заняти

я 

Самос
тоятел

ьная 

работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Русский менталитет как объект изучения 4 6   10 20 

2 Исторические аспекты формирования русского 

характера 
4 6   10 20 

3 Культурные аспекты формирования русского 
характера 

4 6   10 20 

4 Презентация черт национального характера в 

русском и российском искусстве. 
4 6   10 20 

5 Проблематика русского характера в культурно-
просветительском и образовательном процессе. 

4 10   14 28 

 Всего 20 34   54 108 

 

6.  Лекционные занятия 

 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоемкос
ть 

(час.) 

1 1 Русский менталитет как объект изучения 4 

2 2 Исторические аспекты формирования русского характера 4 

3 3 Культурные аспекты формирования русского характера 4 

4 4 Презентация черт национального характера в русском и российском 
искусстве. 

4 

5 5 Проблематика русского характера в культурно-просветительском и 

образовательном процессе. 

4 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци
плины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть 

(час.) 

1. 1. Менталитет русского народа: проблемы исследования 2 

2.  1. Региональные особенности русского менталитета 2 

3. 1. Характер русского народа: источники изучения. 2 

4. 2. Русский характер в контексте русской культуры 2 

5. 2. Исторические этапы формирования великорусской народности. 4 

6. 3. Социокультурные предпосылки формирования русского характера. 2 



 

 

7. 3. Влияние Запада и Востока на формирование русского характера. 2 

8. 3. Самобытность русского характера 2 

9. 4. Русский характер в отечественной живописи, литературе, музыке. 4 

10. 4. Русский характер в фольклоре. 2 

11. 5. Актуализация черт русского характера в современной культурно-

просветительской деятельности.  

4 

12. 5. Актуализация черт русского характера в современной экскурсионно-

туристической деятельности 

2 

13. 5. Образовательный аспект исследования русского характера. 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост
ь (час.) 

1.1 Русский менталитет как 

объект изучения 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

1.2 Менталитет русского 

народа: проблемы 

исследования 
 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

2 

1.3 Региональные особенности 

русского менталитета 

- Подготовка презентации 2 

1.4 Характер русского народа: 
источники изучения. 

- Подготовка презентации 2 

2.1 Исторические аспекты 

формирования русского 

характера 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

2.2 Русский характер в 
контексте русской культуры 

 

- Подготовка к дискуссии 2 

2.3 Исторические этапы 
формирования 

великорусской народности. 

- Подготовка к устному ответу на практическом 
занятии 

2 

- Подготовка к дискуссии 2 

3.1 Культурные аспекты 

формирования русского 

характера 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

3.2 Социокультурные 

предпосылки формирования 

русского характера. 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

2 

3.3 Влияние Запада и Востока 

на формирование русского 

характера. 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

2 

3.4 Самобытность русского 
характера 

Подготовка к дискуссии 2 

4.1 Презентация черт 

национального характера в 

русском и российском 
искусстве. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

4.2 Русский характер в 

отечественной живописи, 
литературе, музыке. 

- Подготовка презентации 4 



 

 

 

4.3 Русский характер в 
фольклоре. 

- Подготовка презентации 2 

5.1. Проблематика русского 

характера в культурно-
просветительском и 

образовательном процессе. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

5.2 Актуализация черт русского 

характера в современной 
культурно-просветительской 

деятельности.  

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

2 

Подготовка к дискуссии 2 

5.3 Актуализация черт русского 

характера в современной 
экскурсионно-туристической 

деятельности 

- Подготовка презентации 2 

5.4 Образовательный аспект 
исследования русского 

характера. 

- Подготовка к дискуссии 2 

- Подготовка презентации 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

Не предусмотрен РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень 

Знать: 

-  значение 

гуманистических 
ценностей для 

сохранения и развития 

современной 
цивилизации; 

- этапы и особенности 

развития всеобщей 

истории  

- понимает значение 

гуманистических 

ценностей для 
современной 

цивилизации; 

- представляет основные 
этапы и особенности 

развития всеобщей 

истории 

зачет Менталитет 

русского народа: 

проблемы 
исследования  

Региональные 

особенности 
русского 

менталитета  

Характер 

русского народа: 
источники 

изучения.  

Уметь:  
- использовать основные 

- использует основные 
положения и методы 

зачет Актуализация 
черт русского 



 

 

положения и методы 

исторических наук в 
профессиональной 

деятельности; 

- проявлять 

толерантность к 
национальным, 

культурным и 

религиозным различиям 

исторических наук в 

профессиональной 
деятельности; 

- проявляет толерантность 

к национальным, 

культурным и 
религиозным различиям 

характера в 

современной 
экскурсионно-

туристической 

деятельности  

Образовательный 
аспект 

исследования 

русского 
характера. 

 

Владеть: 

навыками ориентации в 
различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации 

- владеет навыками 

ориентации в различных 
этапах общечеловеческой 

цивилизации 

зачет Менталитет 

русского народа: 
проблемы 

исследования  

Региональные 
особенности 

русского 

менталитета  
Характер 

русского народа: 

источники 

изучения. 

Повышенный уровень 

Знать:  
- значение 

гуманистических 
ценностей для 

сохранения и развития 

современной 
цивилизации; 

- этапы и особенности 

развития всеобщей 

истории  
 

- обосновывает значение 

гуманистических 

ценностей для сохранения 
и развития современной 

цивилизации; 

- владеет знаниями об 
этапах и особенностях 

развития всеобщей 

истории.  

зачет Русский характер 

в фольклоре.  

Актуализация 
черт русского 

характера в 

современной 
культурно-

просветительской 

деятельности 

Уметь: 

- использовать основные 
положения и методы 

исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 
- адаптироваться к 

разным социокультурным 

реальностям на основе 
анализа исторического 

опыта. 

- проявлять 
толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным различиям, 
осознавать и 

обосновывать ценность 

поликультурного мира 
 

- самостоятельно, 

осознанно и творчески 
использует основные 

положения и методы 

исторических наук в 

профессиональной 
деятельности; 

- адаптируется к разным 

социокультурным 
реальностям на основе 

анализа исторического 

опыта. 
- проявляет толерантность 

к национальным, 

культурным и 

религиозным различиям, 
осознавать и 

обосновывать ценность 

поликультурного мира 

зачет Самобытность 

русского 
характера  

Русский характер 

в отечественной 

живописи, 
литературе, 

музыке. 

 
 

Владеть: 

- навыками ориентации в 

- владеет навыками 

уверенной ориентации в 

зачет Русский характер 

в контексте 



 

 

различных этапах 

общечеловеческой 
цивилизации; 

- 

принимать нравственные 

обязательства по 
отношению к историко-

культурному наследию. 

различных этапах 

общечеловеческой 
цивилизации; 

- осознанно и 

аргументированно 

принимает нравственные 
обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

русской культуры  

Исторические 
этапы 

формирования 

великорусской 

народности. 
 

СК-2 «Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре» 

Базовый уровень 

Знать: 
- Закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 
- Характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 

- Место преподаваемого 

предмета в мировой 
культуре  

Знает закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры, 

характеристики 
выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре, место 
преподаваемого предмета 

в мировой культуре  

зачет Социокультурные 

предпосылки 

формирования 

русского 
характера.  

Влияние Запада и 

Востока на 
формирование 

русского 

характера 

Уметь: 

- Анализировать 

историко-типологические 
и социокультурные 

аспекты культуры 

Умеет анализировать 

историко-типологические 

и социокультурные 
аспекты культуры 

зачет Русский характер 

в фольклоре.  

Актуализация 
черт русского 

характера в 

современной 
культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеть: 
- навыками 

использования знаний 

для разработки учебных и 
культурно-

просветительских 

программ.  

Владеет навыками 
использования знаний для 

разработки учебных и 

культурно-
просветительских 

программ.  

зачет Самобытность 
русского 

характера  

Русский характер 
в отечественной 

живописи, 

литературе, 

музыке. 
 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
- Основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 
культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 

- Место преподаваемого 

Знает основные 
закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 
типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; место 
преподаваемого предмета 

в мировой культуре в 

зачет Менталитет 
русского народа: 

проблемы 

исследования  
Региональные 

особенности 

русского 

менталитета  
Характер 

русского народа: 

источники 
изучения.  



 

 

предмета в мировой 

культуре в контексте 
разработки и реализации 

учебных программ по 

предмету. 

контексте разработки и 

реализации учебных 
программ по предмету. 

Уметь: 
- Анализировать 

историко-типологические 

и социокультурные 
аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 
программ; 

Умеет анализировать 
историко-типологические 

и социокультурные 

аспекты культуры с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

зачет Актуализация 
черт русского 

характера в 

современной 
экскурсионно-

туристической 

деятельности  

Образовательный 
аспект 

исследования 

русского 
характера. 

 

Владеть: 

- Владеет навыками 
использования знаний 

для разработки учебных и 

культурно-
просветительских 

программ на основе 

информации, средств и 

материалов 
преподаваемого предмета 

Владеет навыками 

использования знаний для 
разработки учебных и 

культурно-

просветительских 
программ на основе 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого предмета 

зачет Региональные 

особенности 
русского 

менталитета  

Характер 
русского народа: 

источники 

изучения. 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и 
региональной культур 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные 
закономерности развития 

мировой, отечественной и 

региональной культуры; 
- Социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 
региональной культур; 

- представляет основные 

закономерности развития 
мировой, отечественной и 

региональной культуры; 

- знает оциокультурные и 
художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 

зачет Самобытность 

русского 
характера  

Русский характер 

в отечественной 
живописи, 

литературе, 

музыке. 

 
 

Уметь: 

- Анализировать историю 

культуры и религии в 
аспекте социокультурных 

и художественно-

эстетических традиций и 
явлений с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ; 

 

- анализирует 

социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления 

зачет Русский характер 

в контексте 

русской культуры  
Исторические 

этапы 

формирования 
великорусской 

народности. 

 

Владеть:  
- на базовом уровне 
основами и принципами 

целеполагания учебных 

- на базовом уровне 

владеет основами и 
принципами 

целеполагания учебных 

зачет Региональные 

особенности 
русского 

менталитета  



 

 

программ, связанных с 

вопросами создания 
безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

программ, связанных с 

вопросами создания 
безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

Характер 

русского народа: 
источники 

изучения. 

Повышенный уровень 

Знать:  
- закономерности, 

тенденции и проблемы 

развития мировой, 

отечественной и 
региональной культуры. 

- социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культур; 

- знает закономерности, 
тенденции и проблемы 

развития мировой, 

отечественной и 

региональной культуры. 
- знает социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 
явления мировой и 

региональной культур; 

зачет Социокультурные 
предпосылки 

формирования 

русского 

характера.  
Влияние Запада и 

Востока на 

формирование 
русского 

характера 

Уметь: 
- Анализировать историю 

культуры и религии в 

аспекте социокультурных 
и художественно-

эстетических традиций и 

явлений с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

 

- анализирует историю 
культуры в аспекте 

социокультурных и 

художественно-
эстетических традиций и 

явлений с целью 

использования в процессе 
разработки и реализации 

учебных программ; 

 

зачет Русский характер 
в фольклоре.  

Актуализация 

черт русского 
характера в 

современной 

культурно-
просветительской 

деятельности 

Владеть: 

- основами и принципами 

целеполагания учебных 
программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

- владеет основами и 

принципами 

целеполагания учебных 
программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

зачет Самобытность 

русского 

характера  
Русский характер 

в отечественной 

живописи, 

литературе, 
музыке. 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов.  
Знать: значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в 
культуре; место преподаваемого предмета в мировой культуре в контексте разработки и 

реализации учебных программ по предмету, основные закономерности развития мировой, 

отечественной и региональной культуры; социокультурные и художественно-эстетические 
традиции и явления мировой и региональной культур; 

Уметь: использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной 

деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять 
толерантность к национальным, культурным и религиозным различия, использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности, анализировать историко-типологические и социокультурные 

аспекты культуры с целью использования в процессе разработки и реализации учебных 
программ; анализировать историю культуры и религии в аспекте социокультурных и 

художественно-эстетических традиций и явлений с целью использования в процессе 



 

 

разработки и реализации учебных программ; 

Владеть: навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 
принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию, 

использования знаний для разработки учебных и культурно-просветительских программ на 

основе информации, средств и материалов преподаваемого предмета, основами и принципами 

целеполагания учебных программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной 
образовательной среды; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено » Знать: значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; этапы и особенности 
развития всеобщей истории, основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; типологические, 

социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся 
событий, артефактов, личностных акций в культуре; место 

преподаваемого предмета в мировой культуре в контексте 

разработки и реализации учебных программ по предмету, 
основные закономерности развития мировой, отечественной и 

региональной культуры; социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления мировой и региональной 

культур; 
Уметь: использовать основные положения и методы 

исторических наук в профессиональной деятельности; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям, 

проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различия, использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности, анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 

программ; анализировать историю культуры и религии в аспекте 
социокультурных и художественно-эстетических традиций и 

явлений с целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 
Владеть: навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; 

принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию, использования знаний для 
разработки учебных и культурно-просветительских программ на 

основе информации, средств и материалов преподаваемого 

предмета, основами и принципами целеполагания учебных 
программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

12. Культурология [Текст]: учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по 

дисц. «Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

13. Скопинцева Т. Ю. Теория и история культуры повседневности России. Учебно-
методическое пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.orenport.ru/images/img/1281/skopinseva_teoria.pdf 

14. Луков М. В. Культура повседневности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.zpu-journal.ru/e- zpu/2008/4/Lukov_MV/ 

 

б) дополнительная литература: 

http://www.orenport.ru/images/img/1281/skopinseva_teoria.pdf


 

 

22. В перспективе культурологии: повседневность, язык, обще-ство [Текст] / Рос. ин-т 

культурологии; редкол.: О. К. Румянцев (отв. ред.) и др. – М.: Акад. проект, 2005. – 524,[4] с. 
23. Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от 

античности до 20 века [Текст] : учеб.пособие по культурологии для вузов. – М.: Весь Мир, 2002. – 

357,[3] с. 
24. Марков, Б. В. Знаки бытия [Текст] / Б. В. Марков. – СПб: Наука, 2001. – 566,[2] с. 

25. Марков, Б. В. Разум и сердце: история и теория менталитета [Текст]/ Б.В.Марков.– 

СПб.: Изд-во СПб.ун-та, 1993.– 229,[3] с. 

26. Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических 
дисциплинах [Текст] : материалы науч. конф. 19– 21 фев. 2001 г. / сост.: К. А. Богданов, А. А. 

Панченко – СПб.:Алетейя, 2001. – 466,[14] с. 

 

в) программное обеспечение 

отсутствует 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 

21. Мир религий. Режим доступа: http://www.religio.ru/ 

22. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 
23. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания (БРС). 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 
количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 
 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, рассматривают 

возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем исследования русского характера. Они 
призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. Посещение 

студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя во время 

лекции дополнительно оцениваются в 1 балл. 
 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 
приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся более сложные 

темы теоретического курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические 
задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 
предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за 

развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по 

одной из проблем, связанных с темой занятия. 
 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 
тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций студентов.  

http://www.religio.ru/
http://yspu.org/
http://www.gumer.info/


 

 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой фиксируется 

основное содержание раздела (темы) учебного курса.  
Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, полученной на 

лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При составлении конспекта 

необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с которыми будет подбираться 
информация из источников и литературы. План конспекта может совпадать с планом 

практического занятия или быть более детальным. При работе с литературой необходимо делать в 

конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Русский менталитет как объект изучения» 
Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные 

тезисы, примеры и специфические термины.  

 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся 

в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  

Пример: Дискуссия по теме «Русский характер в контексте русской культуры». Студенты 

получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать рекомендованную 
литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по проблеме  и подобрать 

необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на практическом занятии. 

Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, размер 
файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть титульный, 

информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать тему презентации и 

кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем слайде указываются 
источники информации, необходимо использовать не только текстовые, но и другие визуальные 

приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, изображения) корректное 

использование анимации, желательно использования звуковых фрагментов, мультипликации, 
фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения эмоционального воздействия. При 

желании можно заменить мультимедийную компьютерную презентацию презентацией созданного 

лично предмета / образа. 

Пример: подготовка презентаций по теме «Русский характер в отечественной живописи, 
литературе, музыке».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая группа 

готовит презентацию, посвященную интерпретации русского характера в выбранном произведении 
художественной культуры. 

 Группа продумывает сценарий выступления, определяет спикеров, готовится к ответам на 

вопросы. 

 
Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 
изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 

теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 

значения, полученные в ходе измерений. 
Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

1. Национальный характер не включает: 
А) Ценностные ориентации 

Б) Ритуалы 

В) Вкусы 
Г) Моду 



 

 

 

2. Феномен национального характера исседовали 
А) Игорь Кон,  

Б) Эдуард Баграмов 

В) Лев Гумилев 
Г) Освальд Шпенглер 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной 

работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 
3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и участия 

студента в дискуссии. 

 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 
предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического 

занятия: дополнение лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных 

точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших 

достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. 
Минимальным условием подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также 

учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная литература». Также студент может 

обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, 
включенной в раздел «Дополнительная литература», а также к материалам, размещенным 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, поэтому 
целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных разделов курса. 

Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в изучаемый период, 

затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 
подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного 

ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, фиксацию возникших в ходе 

подготовки уточнений, дополнений, примеров. 
При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты определяют 

предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель 

дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   

модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять 
участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку 

студентами концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание 
мультимедийной презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности 

исследуемого явления предполагает планирование подготовительной работы по изучению научной 

и учебной, а также дополнительной литературы, разработку содержания каждого слайда и 

оформления презентации в соответствии с техническими, смысловыми и стилистическими 
требованиями. 

 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 

 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями текущей аттестации, 

или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками в тестировании. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий своей 

рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на неудовлетворительную оценку.  

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 

 
1. Менталитет русского народа: проблемы исследования  

2. Региональные особенности русского менталитета  

3. Характер русского народа: источники изучения.  
4. Русский характер в контексте русской культуры  

5. Исторические этапы формирования великорусской народности. 

6. Социокультурные предпосылки формирования русского характера.  
7. Влияние Запада и Востока на формирование русского характера 

8. Самобытность русского характера  

9. Русский характер в отечественной живописи, литературе, музыке.  

10. Русский характер в фольклоре.  
11. Актуализация черт русского характера в современной культурно-просветительской 

деятельности.  

12. Актуализация черт русского характера в современной экскурсионно-туристической 
деятельности  

13. Образовательный аспект исследования русского характера. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

61. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
62. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

63. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 
порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
2. Кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16. Интерактивные формы занятий (24 часа) 

 



 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Региональные особенности русского 
менталитета  

Защита презентаций  2 

2 Характер русского народа: источники 

изучения.  
 

Защита презентаций  2 

3 Русский характер в контексте русской 

культуры  

 

Дискуссия 4 

4 Исторические этапы формирования 

великорусской народности. 

Дискуссия 2 

5 Русский характер в отечественной 

живописи, литературе, музыке.  
 

Защита презентаций  4 

6 Русский характер в фольклоре Защита презентаций 2 

7 Самобытность русского характера  Дискуссия 2 

8 Актуализация черт русского характера в 

современной культурно-просветительской 
деятельности.  

Дискуссия  2 

9 Актуализация черт русского характера в 

современной экскурсионно-туристической 

деятельности  

Защита презентаций 2 

10 Образовательный аспект исследования 

русского характера 

Защита презентаций 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Текст личности в истории культуры» – формирование системы 

знаний о семиотических подходах к изучению текстов культуры и текстов личности. 
Основными задачами курса являются: 

 Понимание механизмов функционирования текстов культуры. 

 Овладение навыками анализа текста личности в историко-культурном дискурсе.  

 Развитие умений и навыков семиотического осмысления явлений культуры.. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
навыками в объёме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)», «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)»;  «Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о культурных 

явлениях» (СК-1); Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 
конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре (СК-2). 

Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 
истории;  основные концепции интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; 

основные явления, процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в 
культуре; 

- уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; - применять категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; - использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 
проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты культуры; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к 

историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса.   

Дисциплина «Текст личности в истории культуры» изучается в 6 семестре и является 

предваряющей изучению таких дисциплин, как «История культуры» (Часть V), «История 
искусства» (Часть V), «Философия и социология культуры» «Пограничность как философско-

эстетический модус русской культуры», «Прикладная культурология» «Гендерные аспекты 

творчества», «Методология социокультурных исследований». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

5, СК-2, СК-4. 

 
 



 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-5 Способность 

работать в 
команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 
культурные и 

личностные 

различия 

Знать: 

- обнаруживает знание различных средств 
коммуникации; 

- характеризует социальные, культурные и 

личностные различия; 

- характеризует сущность толерантного 
восприятия и взаимодействия; 

- осознает важность понимания и принятия 

каждого ребенка в процессе образования; 
- обнаруживает знание ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- доказывает необходимость учета социальных, 
культурных и личностных различий примерами 

из педагогической практики; 

- соотносит свои действия при решении 
профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- обладает навыками межличностных отношений 

и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности; 
- организует свою деятельность на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с 

другими людьми; 
- оценивает свою деятельность с точки зрения 

ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

Написание 

контрольной 
работы 

Конспектиро

вание 

научной 
литературы 

Подготовка к 

устному 
опросу 

Подготовка к 

дискуссии по 

вопросам 
практически

х занятий 

Подготовка к 
тесту 

Создание 

презентации 

Контрольная 

работа 
Конспект 

Устный 

опрос 

Дискуссия 
Тест 

Презентация 

Вопросы 
зачета 

Базовый уровень: 

- знать: обнаруживает знание различных средств 
коммуникации; характеризует социальные, 

культурные и личностные различия; характеризует 

сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; обнаруживает знание ценностных 
основ профессиональной деятельности. 

- уметь: доказывает необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий 
примерами из педагогической практики; соотносит 

свои действия при решении профессиональных 

задач с ценностными основами профессиональной 

деятельности. 
- владеть: организует свою деятельность на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с 

другими людьми; оценивает свою деятельность с 
точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 
- знать: объясняет значимость работы в команде 

(например, специалистов разного профиля) для 

достижения результата;  

- уметь: обосновывает важную роль каждого 
участника работы в команде;  

- владеть: обладает навыками межличностных 

отношений и основами использования различных 
средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 



 

 

Специальные компетенции: СК-2, СК-4 

СК-2 Владение 
навыками 

историко-

типологического 

и 
социокультурного 

анализа 

конкретных 
событий, 

артефактов, 

личностных 

акций в культуре 

Знать: 
- основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 

- типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся 
событий, артефактов, личностных акций в 

культуре; 

- место преподаваемого предмета в мировой 
культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету. 

Уметь: 

- анализировать историко-типологические и 
социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 
- планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   
- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 
Владеть: 

- основами разработки и реализации учебных 

программ, связанных с вопросами создания 
безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

- опытом организации и проведения игровой, 
учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- навыками разработки и реализации  учебных 

Написание 
контрольной 

работы 

Конспектиро

вание 
научной 

литературы 

Подготовка к 
устному 

опросу 

Подготовка к 

дискуссии по 
вопросам 

практически

х занятий 
Подготовка к 

тесту 

Создание 
презентации 

Контрольная 
работа 

Конспект 

Устный 

опрос 
Дискуссия 

Тест 

Презентация 
Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 
знать: основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся 
событий, артефактов, личностных акций в 

культуре; 

уметь: выбирать в преподаваемом предмете 
информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 

владеть: основами разработки и реализации 
учебных программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; навыками разработки и 
реализации  учебных программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета; 

Повышенный уровень: 

знать: место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету; 
уметь: анализировать историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и 
реализации учебных программ; планировать 

учебно-исследовательскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной деятельности; 
владеть: опытом организации и проведения 

игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-
просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия 



 

 

программ на основе информации, средств и 

материалов преподаваемого предмета 

региона. 

СК-4 Владение 

системными 

представлениями 

об основных 
закономерностях 

развития теории 

и истории 
мирового и 

отечественного 

искусства, о 
выдающихся 

деятелях и 

произведениях 

искусства 

Знать: 

- основные закономерности развития мирового 

искусства и отечественного искусства; 

- типологические и индивидуальные 
характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного 

искусства; 
- место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету. 

Уметь: 

- анализировать историю искусства с целью 

использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 
- планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   
- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 
культурно-просветительских программ. 

Владеть: 

- опытом организации и проведения игровой, 

учебно-исследовательской, художественно-
продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

-  навыками разработки и реализации  учебных 

программ на основе информации, средств и 
материалов преподаваемого предмета 

Написание 

контрольной 

работы 

Конспектиро
вание 

научной 

литературы 
Подготовка к 

устному 

опросу 
Подготовка к 

дискуссии по 

вопросам 

практически
х занятий 

Подготовка к 

тесту 
Создание 

презентации 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Устный 
опрос 

Дискуссия 

Тест 
Презентация 

Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 

типологические и индивидуальные характеристики 
выдающихся деятелей и представителей мирового 

и отечественного искусства; 

Уметь: анализировать историю искусства с целью 
использования в процессе разработки и реализации 

учебных программ; выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства и материалы, 
соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ; 

Владеть: основами разработки и реализации 

учебных программ, связанных с вопросами 
создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; навыками разработки и 

реализации  учебных программ на основе 
информации, средств и материалов преподаваемого 

предмета; 

Повышенный уровень: 
Знать: место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету; 

Уметь: планировать учебно-исследовательскую 
деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

Владеть: опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-просветительской 

деятельности  с учетом возможностей 
образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

5 6  8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36  36   

в том числе:      

Лекции 18  18   

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  16  16   

Подготовка к тестированию 6  6   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 8  8   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 

занятия 

8  8   

Создание презентаций 8  8   

Контрольная работа 8  8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

108  108   

3  3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 «Личность» и «текст» в 

культурологии. Дефиниция 
«текст личности» в 

современном 

культурологическом 

знании. 

Дефиниции «личность» и «текст». Западная и отечественная 

культурологическая традиции изучения «личности» и «текста» в 
научной парадигме.  

2 Типология текстов в 

истории культуры. 

Принципы типологизации текстов в истории культуры. 

Художественные и нехудожественные тексты. Вербальные и 

невербальные. 

3 Мифологизация, 
идентификация и 

самоидентификация в 

истории культуры. 

Мифологизация, её сущность, принципы и способы в истории 
культуры. Идентификация и самоидентификация: проблемы 

культурной идентичности. Принципы идентификации. Способы и 

приёмы идентификации. 

4 Текст личности в культуре 
романтизма 

Текст личности в культуре романтизма: культ личности, 
романтический герой. Способы мифологизации. Личность 

романтика: художественный текст и контекст. 

5 Текст личности в культуре 
символизма 

Текст личности в культуре символизма. Символист как культурно-
психологический тип. Декадент. Способы мифологизации, 

идентификации и самоидентификации символиста. Текст и 

контекст эпохи. 

 



 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 
 

2 3 4 5    

 

1. История культуры»(Часть V) + + + + +     

2 История искусства (Часть V) + + + + +     

3 Философия и социология 
культуры 

+ + +       

4 Пограничность как философско-

эстетический модус русской 
культуры 

+ + + + +     

5 Прикладная культурология  + +       

6 Гендерные аспекты творчества  + + + +     

7 Методология социокультурных 
исследований 

+ + +       

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 «Личность» и «текст» в культурологии. 

Дефиниция «текст личности» в 

современном культурологическом 

знании. 

6 6   12 24 

1.1 Дефиниции «личность» и «текст». 2 2   4 8 

1.2 Западная культурологическая традиции 

изучения «личности» и «текста» в научной 
парадигме. 

2 2   4 8 

1.3. Отечественная культурологическая 

традиции изучения «личности» и «текста» 

в научной парадигме. 

2 2   4 8 

2 Типология текстов в истории культуры.  2 4   6 12 

2.1 Принципы типологизации текстов в 
истории культуры. 

2 2   4 8 

2.2. Художественные и нехудожественные 

тексты. 

 2   2 4 

3 Мифологизация, идентификация и 

самоидентификация в истории 

культуры. 

6 14   20 40 

3.1 Мифологизация, её сущность, принципы и 

способы. 

2 2   4 8 

3.2. Мифологизация в истории культуры.  6   6 12 

3.3. Идентификация и самоидентификация: 
проблемы культурной идентичности 

2 2   4 8 

3.4. Принципы идентификации. Способы и 

приёмы идентификации в истории 

культуры 

2 4   6 12 

4 Текст личности в культуре романтизма 2 6   8 16 



 

 

4.1 Текст личности в культуре романтизма: 

культ личности, романтический герой. 
Способы мифологизации. 

2 2   4 8 

4.2 Личность романтика: художественный 

текст и контекст 

 4   4 8 

5 Текст личности в культуре символизма 2 6   8 16 

5.1. Текст личности в культуре символизма. 2    2 4 

5.2. Символист как культурно-психологический 

тип. Декадент. 

 2   2 4 

5.3. Способы мифологизации, идентификации 

и самоидентификации символиста. 

 2   2 4 

5.4. Текст и контекст эпохи.  2   2 4 

 

17. Лекции  

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Дефиниции «личность» и «текст». 2 

2 1 Западная культурологическая традиции изучения «личности» и 
«текста» в научной парадигме. 

2 

3 1 Отечественная культурологическая традиции изучения «личности» и 

«текста» в научной парадигме. 

2 

4 2 Принципы типологизации текстов в истории культуры. 2 

5 3 Мифологизация, её сущность, принципы и способы. 2 

6 3 Идентификация и самоидентификация: проблемы культурной 

идентичности 

2 

7 3 Принципы идентификации. Способы и приёмы идентификации в 
истории культуры 

2 

8 4 Текст личности в культуре романтизма: культ личности, 

романтический герой.  

2 

9 5 Текст личности в культуре символизма. 2 

 

 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

  

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Дефиниции «личность» и «текст». 2 

2 1 Западная культурологическая традиции изучения «личности» и 
«текста» в научной парадигме. 

2 

3 1 Отечественная культурологическая традиции изучения «личности» и 

«текста» в научной парадигме. 

2 

4 2 Принципы типологизации текстов в истории культуры. 2 

5 2 Художественные и нехудожественные тексты. 2 

6 3 Мифологизация, её сущность, принципы и способы. 2 

7 3 Мифологизация в истории культуры. 6 

8 3 Идентификация и самоидентификация: проблемы культурной 
идентичности 

2 

9 3 Принципы идентификации. Способы и приёмы идентификации в 4 



 

 

истории культуры 

10 4 Способы мифологизации в романтизме 2 

11 4 Личность романтика: художественный текст и контекст 4 

12 5 Символист как культурно-психологический тип. Декадент. 2 

13 5 Способы мифологизации, идентификации и самоидентификации 

символиста. 

2 

14 5 Текст и контекст эпохи. 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

91. 1 «Личность» и «текст» в 
культурологии. 

Дефиниция «текст 

личности» в 

современном 
культурологическом 

знании. 

Изучение и конспектирование научной 
литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 
Контрольная работа 

12 

92. 2 Типология текстов в 

истории культуры. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 
Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 
практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

6 

93. 3 Мифологизация, 
идентификация и 

самоидентификация в 

истории культуры. 

Изучение и конспектирование научной 
литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на практическом 
занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 
Контрольная работа 

20 

94. 4 Текст личности в 

культуре романтизма 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  
Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 
практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

8 

95. 5 Текст личности в 

культуре символизма 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на практическом 
занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

8 



 

 

практического занятия 

Создание презентаций 
Контрольная работа 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: различные средства 

коммуникации; социальные, 
культурные и личностные 

различия; сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; 

ценностные основы 
профессиональной деятельности. 

- уметь: доказывает 

необходимость учета социальных, 
культурных и личностных 

различий примерами из 

педагогической практики; 
диагностирует  проблемы ребенка 

с целью создания условий медико-

психологического и 

педагогического его 
сопровождения в процессе 

образования; соотносит свои 

действия при решении 
профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

- владеть: организует работу в 
команде; организует свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия и 
взаимодействия с другими 

людьми; оценивает свою 

деятельность с точки зрения 
ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

- называет известные средства 

коммуникации в разных видах 
профессиональной деятельности; 

- описывает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 
человеком; 

- иллюстрирует примерами из 

практики важность учета  
социальных, культурных и 

личностных различий в 

социокультурном процессе; 
- перечисляет и характеризует 

особенности межличностных 

отношений,  а также средства 

коммуникации, используемые в 
разных видах профессиональной 

деятельности; 

- применяет в  практической 
деятельности основы 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими; 

- перечисляет  свои действия при 
решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки зрения 
ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

Зачет 

 
 

 

Вопросы зачета: 

1-16 

Повышенный уровень 

- знать: необходимость 
осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

- обосновывает  целесообразность 
индивидуального 

образовательного маршрута с 

Зачет 
 

 

Вопросы зачета: 
1-16 



 

 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 
- уметь: выявлять и учитывать 

особенности социального 

окружения обучающегося в 

процессе педагогического 
сопровождения и 

профессионального 

самоопределения обучающегося. 
- владеть: навыками 

организации процесса 

профориентации обучающихся; 
навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации 

и опыта с целью осуществления  

педагогического сопровождения 
социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

целью профессионального 

самоопределения обучающихся; 
- оценивает качества каждого 

участника и возможность 

выполнения ими определенных 

обязанностей. 
- распределяет работу между 

всеми членами команды 

- конструктивно решает 
возникающие конфликты и 

недоразумения. 

 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в культуре 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

знать: основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

типологические, социокультурные 
и индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных 
акций в культуре; 

уметь: выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие 
целям разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ 
владеть: навыками разработки и 

реализации  учебных программ на 

основе информации, средств и 
материалов преподаваемого 

предмета; 

 

- Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

- Составляет перечень 
информационных ресурсов для 

решения профессиональных задач 

- Применяет в  практической 
деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

со спецификой преподаваемого 
предмета 

- Устанавливает соответствие 

между целью и результатом своей 
деятельности; 

- Преобразует информацию из 

различных профессиональных 
источников в процессе решения 

поставленных задач 

Зачет 

 

 

 

Вопросы зачета: 

1-16 

Повышенный уровень 

знать: место преподаваемого 

предмета в мировой культуре в 

контексте разработки и 

реализации учебных программ 
по предмету; 

уметь: анализировать историко-

- Предлагает и реализует 

творческий подход к 

планированию  образовательного 

мероприятия в условиях 
образовательной организации в 

соответствии с собственными 

Зачет 

 

 

 

Вопросы зачета: 

1-16 



 

 

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры с целью использования 

в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 

планировать учебно-
исследовательскую деятельность 

и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности; 
владеть: опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 
своеобразия региона. 

профессиональными 

потребностями 
- Осуществляет  процесс 

самостоятельной разработки и 

реализации учебных программ 

 

СК-4 Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и 

произведениях искусства 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные закономерности 

развития мирового искусства и 
отечественного искусства; 

типологические и 

индивидуальные характеристики 
выдающихся деятелей и 

представителей мирового и 

отечественного искусства; 

Уметь: анализировать историю 
искусства с целью использования 

в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 
выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие 
целям разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ; 

Владеть: основами разработки и 
реализации учебных программ, 

связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной 
образовательной среды; навыками 

разработки и реализации  учебных 

программ на основе информации, 

- реализует необходимость 

разработки и реализации учебных 
программ с учетом историко-

культурных закономерностей и 

социокультурной специфики 
искусства 

- осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации для разработки и 
реализации учебных программ 

- осуществляет анализ и синтез 

профессиональной информации и 
опыта с целью разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Зачет 

 
 

 

Вопросы зачета: 

1-16 



 

 

средств и материалов 

преподаваемого предмета; 

Повышенный уровень 

Знать: место преподаваемого 

предмета в мировой культуре в 

контексте разработки и 
реализации учебных программ по 

предмету; 

Уметь: планировать учебно-

исследовательскую деятельность 
и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

Владеть: опытом организации и 
проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 
культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей образовательной 
организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона; 

- планирует  образовательное 

мероприятие в условиях 

образовательной организации в 
соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

- самостоятельно разрабатывает 
учебные программы 

- оценивает качество собственного 

планирования учебной программы, 
разработанной для 

образовательной организации 

 

Зачет 

 

 
 

Вопросы зачета: 

1-16 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: конспект, устный ответ, дискуссия, контрольная работа, составление библиографии, 

зачет. Общий балл =140 баллов 
42) конспект = 10 баллов;  

43) выполнение контрольной работы = 10 баллов; 

44) каждое практическое занятие 4 баллов: 5х18 = 90 баллов; 
45) Тест = 10 баллов 

46) Создание презентации = 10 баллов 

47) Ответ на вопросы зачет = 10 баллов 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 74 баллов, у него 

должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все задания 

по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает терминологический и методологический аппарат в рамках заявленной компетенции, о 

необходимости разработки и реализации учебных программ с учетом историко-культурных 
закономерностей и социокультурной специфики искусства; о необходимости понимания смысла 

культурных явлений. 

- умеет оценивать качество учебно-воспитательного процесса, использовать основные элементы 
структуры образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- владеет информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, основами организации и проведения игровой, учебно-
исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом возможностей образовательной организации; основами 

моделирования  учебной и культурно-просветительской деятельности в условиях образовательной 

организации; умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции  
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» имеет представление о категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  

использует знания научных положений и категорий для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература:  

3. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. – 332 с. 
4. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ : 

учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, 

Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре символизма. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2009 
2. Летина Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубеже (XVIII-XX вв.). Ярославль: 

изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009 

3. Алёшина Л.С. Образы и люди Серебряного века. М., 2002. 

4. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.  М., 1994   
5. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

6. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.  

7. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.,1975.  
8. Бахтин М.М. К философии поступка [Электронный ресурс] // 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html. 

9. Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб, 2006. 
10. Берковский Н. Романтизм в Германии. СПб., 2001. 

11. Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М., 2002. 

12. Бреева Т.Н. Пути мифологизации образа художника в литературной критике М. Волошина 

[Электронный ресурс] // http://www.ksu.ru/fil/kn4/index.php?sod=21. 
13. Вислова А.В. «Серебряный век» как театр: Феномен театральности в культуре рубежа XIX-

XX вв. М., 2000. 

15. Карельский А. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М.,1990. 
16. Кобринский А.А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт 

литературной жизни. СПб., 2007. 

17. Лавров А.В. Русские символисты: этюды и разыскания. М., 2007. 

18. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 
начало XIX вв.). СПб., 1994.  

19. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера истории. М.,1996.  

20. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.  

демонстрирует понимание категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 
демонстрирует владение основами научного мышления; 

демонстрирует опыт применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

имеет представление о способах понимания смысла культурных 
явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры 

древности; 

интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 
различных видов искусств с историко-культурном контексте; 

демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры древности, методами сопоставления культурных явлений 
древности с особенностями современного процесса. 

Студент предъявляет знание базовых понятий истории культуры; 

умение выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах, артефактах, личностях  в 
основных категориях истории культуры  

«не зачтено» Студент не предъявляет знание базовых истории культуры; не умеет 

выразить свое представление о важнейших общественных и 
исторических фактах, событиях, событиях, процессах, артефактах, 

личностях  в основных категориях истории культуры. 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html
http://www.ksu.ru/fil/kn4/index.php?sod=21


 

 

21. Микляева А.В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы 

формирования. СПб.,2008. 
22. Московский Парнас: Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века (1890 – 1922) М., 2006. 

23. Осаченко Ю.С. Введение в философию мифа: учебное пособие / Ю.С. Осаченко, Л.В. 

Дмитриева. М., 1994. 
24. Почепцов Г.Г. Русская семиотика: Идеи и методы, персоналии, история. М., 2001.  

25. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. М. 2007. 

26. Смирнов И.П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до 

наших дней. М., 1994.  
27. Тураев С.В. От Просвещения к романтизму (Трансформация героя и изменение жанровых 

структур в западноевропейской литературе конца XVIII – начала ХIХ в). М.,1983.  

28. Успенский Б.А. Избранные  труды в 3 т. Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 
1996 

29. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006.  

30. Энциклопедия символизма. М.,1998 

31. Эпштейн М.Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы: учеб. пособие для 
вузов. М., 2006.  

32. Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1996.  

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

88. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

89. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

90. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 
91. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  

92. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
93. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

94. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 
пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 

Практические занятия (семинары) направлены на выработку навыков и умений 
культурологического анализа; приобретение навыков работы с учебной и научной 

культурологической, культур-философской и исторической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, тем самым развивая навыки 
самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы 

теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в культурологии, 

истории культуры или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 
культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 4 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие. 2 балла получает студент, посетивший 
практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не проявлявший активности при 



 

 

ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы, но не достаточно полно и 
развернуто. 4 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания и отвечающий на вопросы полно и развернуто. 5 баллов получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий на 
вопросы полной, развернуто, а также активно участвующий в дополнениях, проявляющий 

инициативу. 

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных конспектов, 

тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, собеседования по 

текстам и участия в творческой игре. 
Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы проводится 

при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки на научные 

мнения, высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы практического 

занятия. Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, комментарии, ответы на 
поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все поставленные вопросы, 

обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность изложение материала.  

Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью которого 
является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные выводы\, 

аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на освоенном 

материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, развернутыми и 
обоснованными. 

Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения на 

предмет (вопрос) практического занятия, умение выбрать одну точку зрения и уметь её обосновать, 

приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, опровергающие позицию другого 
автора. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного задания: 

сопоставительного анализа сюжета, персонажа, образа двух и более мифосистем.  
При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с 

другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 
Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Рекомендуемые критерии оценки (максимальная оценка - 5). 

− Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема 
и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи 

посредством раскрытия тезисов, заключение. 

− В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 
литературы. 

− Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

− Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 
− В работе нет признаков плагиата. 

− В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

− Работа сопровождена списком источников и литературы. 
Составление библиографии: в процессе подготовки к практическим занятиям, а также 

написанию контрольной работы студентам предлагается составить библиографический список 

научной литературы (в первую очередь – научный статей) по той или иной теме практического 
занятия. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям; подготовка к 
дискуссии по вопросам практического занятия;  

написание контрольных работ, подготовка к тестированию; подготовка к собеседованию по 

дневнику; подготовка к зачету. 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 



 

 

1 Изучение и конспектирование научной литературы;  10 

2 Подготовка к тестированию 10 

3 Подготовка к устному ответу на практическом занятии 2 

4 Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 2 

5 Создание презентаций 10 

 

Примечания: 
1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
заданий является проверка письменных работ и устное собеседование. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы работы: 

лекции и практические занятия, собеседования и консультации, а также написание и проверка 

контрольных и тестовых работ, подготовка и проведение творческой игры. Использование данных 
форм работы в сочетании с самостоятельной работой студентов способствует освоению 

теоретического материала, получению и закреплению умений и навыков в процессе подготовки и 

проведения практических занятий, развитию интеллектуальной и творческой деятельности 
студента, что в итоге приводит к формированию необходимых компетенций.  

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Практическое занятие  

Тема: Дефиниция «текст личности» в современном культурологическом знании. 

Задание: 

1. Рассмотреть основные культурологические концепции «личности» и «текста» в культуре. 
2. Верифицировать дефиницию «текст личности».  

Литература:  

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.  М., 1994   

Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.  
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.,1975.  

Бахтин М.М. К философии поступка [Электронный ресурс] // 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html. 
Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре русского символизма. Ярославль, 2009. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало 

XIX вв.). СПб., 1994.  

Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1996.  
 

Практическое занятие Тема: Типология текстов в истории культуры.  

Задание:  
1. Проанализировать семиотические концепции культуры. 

2. Выявить типологию текстов в истории культуры. 

3. Привести и обосновать примеры типологии текстов в контексте семиотического подхода. 
Литература:  

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html


 

 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.  М., 1994   

Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре русского символизма. Ярославль, 2009. 
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера истории. М.,1996.  

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.  

Почепцов Г.Г. Русская семиотика: Идеи и методы, персоналии, история. М., 2001.  
Успенский Б.А. Избранные  труды в 3 т. Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006.  

 

Вопросы к зачету: 
 

1. «Личность» и «текст» в культурологии. Дефиниция «текст личности» в современном 

культурологическом знании. 
2. Западная культурологическая традиции изучения «личности» и «текста» в научной 

парадигме. 

3. Отечественная культурологическая традиции изучения «личности» и «текста» в научной 

парадигме. 
4. Типология текстов в истории культуры. Принципы типологизации текстов в истории 

культуры. 

5. Художественные и нехудожественные тексты. 
6. Мифологизация, её сущность, принципы и способы. 

7. Мифологизация в истории культуры. 

8. Идентификация и самоидентификация: проблемы культурной идентичности 
9. Принципы идентификации. Способы и приёмы идентификации в истории культуры 

10. Текст личности в культуре романтизма: культ личности, романтический герой.  

11. Способы мифологизации в романтизме. 

12. Личность романтика: художественный текст и контекст 
13. Текст личности в культуре символизма 

14. Символист как культурно-психологический тип. Декадент. 

15. Способы мифологизации, идентификации и самоидентификации символиста. 
16. Текст и контекст символизма. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
10. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

11. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
12. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 

образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 

и самостоятельной подготовки).  
47) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

48) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература  

16. Интерактивные формы занятий  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Художественные и нехудожественные тексты. Дискуссия 2 

2 Мифологизация, её сущность, принципы и способы. Дискуссия 2 

3 Мифологизация в истории культуры. Дискуссия 2 

4 Идентификация и самоидентификация: проблемы 

культурной идентичности 

Дискуссия 2 



 

 

5 Принципы идентификации. Способы и приёмы 

идентификации в истории культуры 

Дискуссия 2 

6 Способы мифологизации в романтизме Дискуссия 2 

7 Личность романтика: художественный текст и контекст Дискуссия 2 

8 Символист как культурно-психологический тип. 

Декадент. 

Дискуссия 2 

9 Способы мифологизации, идентификации и 

самоидентификации символиста. 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____6____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

10  10   

в том числе:      

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ) 6  6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98  98   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  40  40   

Подготовка к тестированию 8  8   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 10  10   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 

занятия 

10  10   

Создание презентаций 10  10   

Контрольная работа 20  20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

108  108   

3  3   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 «Личность» и «текст» в культурологии. 

Дефиниция «текст личности» в 

современном культурологическом 

знании. 

2    24 26 

1.1 Дефиниции «личность» и «текст». 2    4 6 

1.2 Западная культурологическая традиции 
изучения «личности» и «текста» в научной 

    10 10 



 

 

парадигме. 

1.3. Отечественная культурологическая 

традиции изучения «личности» и «текста» 

в научной парадигме. 

    10 10 

2 Типология текстов в истории культуры.  2    10 12 

2.1 Принципы типологизации текстов в 
истории культуры. 

2    4 6 

2.2. Художественные и нехудожественные 

тексты. 

    6 6 

3 Мифологизация, идентификация и 

самоидентификация в истории 

культуры. 

 4   28 32 

3.1 Мифологизация, её сущность, принципы и 

способы. 

 2   4 6 

3.2. Мифологизация в истории культуры.     10 10 

3.3. Идентификация и самоидентификация: 
проблемы культурной идентичности 

 2   4 6 

3.4. Принципы идентификации. Способы и 

приёмы идентификации в истории 

культуры 

    10 10 

4 Текст личности в культуре романтизма  2   12 14 

4.1 Текст личности в культуре романтизма: 
культ личности, романтический герой. 

Способы мифологизации. 

 2   4 6 

4.2 Личность романтика: художественный 

текст и контекст 

    8 8 

5 Текст личности в культуре символизма     24 24 

5.1. Текст личности в культуре символизма.     6 6 

5.2. Символист как культурно-психологический 
тип. Декадент. 

    6 6 

5.3. Способы мифологизации, идентификации 

и самоидентификации символиста. 

    6 6 

5.4. Текст и контекст эпохи.     6 6 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Дефиниции «личность» и «текст». 2 

2 2 Принципы типологизации текстов в истории культуры. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Мифологизация, её сущность, принципы и способы. 2 

2 3 Идентификация и самоидентификация: проблемы культурной 

идентичности 

2 

3 4 Личность романтика: художественный текст и контекст 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 



 

 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

96. 1 «Личность» и «текст» в 
культурологии. 

Дефиниция «текст 

личности» в 
современном 

культурологическом 

знании. 

Изучение и конспектирование научной 
литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на практическом 
занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 
Контрольная работа 

24 

97. 2 Типология текстов в 

истории культуры. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  
Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 
практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

10 

98. 3 Мифологизация, 

идентификация и 

самоидентификация в 

истории культуры. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на практическом 
занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 
Создание презентаций 

Контрольная работа 

28 

99. 4 Текст личности в 

культуре романтизма 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  
Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

12 

100. 5 Текст личности в 

культуре символизма 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 
Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 
Создание презентаций 

Контрольная работа 

24 
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1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины: формирование целостного представления об основных тенденциях 
искусства последних десятилетий в контексте имеющегося теоретико-методологического аппарата.  

Задачи:  

- понимание общей логики современного художественного процесса;  
- овладение навыками  анализа произведений актуального искусства;  

-развитие умений выбора актуальной методологии изучения современного художественного 

процесса.   

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объёме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)», «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)»;  «Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о культурных 
явлениях» (СК-1); Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре (СК-2). 

Студент должен:  
- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 

истории;  основные концепции интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; 

основные явления, процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности 
развития мировой и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре;  

- уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; - применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; - использовать основные положения и методы исторических наук в 
профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 
явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к 

историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса.   

Дисциплина «Современный художественный процесс» ведется в 6 семестре, предваряет 
изучение дисциплин «Методология социокультурных исследований», «Авторское и массовое в 

культурном поле СМИ».   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, СК-2     

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средс Средс Уровни освоения компетенций 



 

 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулир

овка 

компонентов тва 

форм

ирова

ния 

тва 

оцени

вания 

ОК-4 Способнос
ть к 

коммуника

ции в 
устной и 

письменно

й формах 

на русском 
и 

иностранн

ом языках 
для 

решения 

задач 
межличнос

тного и 

межкульту

рного 
взаимодей

ствия 

Знать: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и 
переработки 

информации 

- речевые традиции, 

этикет, принципы 
конструктивного 

общения 

Уметь: 
- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 
языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 
речи; 

- использовать 

фоновые знания для 
достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 
общения 

Владеть: 

- навыками работы с 
различными типами 

текстов разной 

функциональной 
направленности и 

жанрового 

своеобразия; 

- нормами и 
средствами 

выразительности 

русского языка, 
письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 
профессиональной 

коммуникации 

-
подгот

овка к 

диску
ссии  

 

 

подгот
овка 

презен

тации  
 

- 

создан
ие 

творче

ской 

работ
ы 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вопро
сы 

зачета

, 
диску

ссия, 

презен

тация, 
творче

ская 

работа 
 

Базовый уровень: 
Знать:  

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 
информации; 

Уметь: 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 
средства в устной (диалог/монолог) 

и письменной формах речи; 

Повышенный уровень: 
Уметь:  

- использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного общения 

Владеть: 

- навыками работы с различными 

типами текстов разной 
функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

- нормами и средствами 
выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации 

 

Общепрофессиональные компетенции  

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции:  



 

 

СК-2 Владение 

навыками 
историко-

типологич

еского и 

социокульт
урного 

анализа 

конкретны
х событий, 

артефактов

, 
личностны

х акций в 

культуре 

Знать:    

- основные 
закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 
- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся 

событий, артефактов, 
личностных акций в 

культуре; 

- место 

преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 
реализации учебных 

программ по 

предмету. 

Уметь: 
- Анализировать 

историко-

типологические и 
социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования 
в процессе разработки 

и реализации учебных 

программ; 

- Планировать учебно-
исследовательскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной 

деятельности;   

- Выбирать в 
преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 
материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 
реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

- основами разработки 

и реализации учебных 
программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 
комфортной 

- 

подгот
овка к 

диску

ссии  

 
- 

подгот

овка 
презен

тации  

 
- 

создан

ие 

творче
ской 

работ

ы 
 

 

Вопро

сы 
зачета

, 

диску

ссия, 
презен

тация, 

творче
ская 

работа  

 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
- основные закономерности 

развития мировой и отечественной 

культуры 

Уметь: 
- анализировать историко-

типологические и социокультурные 

аспекты культуры с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации учебных 

программ 
Владеть: 

- навыками разработки и реализации  

учебных программ на основе 

информации, средств и материалов 
преподаваемого предмета 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- типологические, социокультурные 

и индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
- место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте 

разработки и реализации учебных 
программ по предмету 

Уметь: 

- планировать учебно-
исследовательскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   

- выбирать в преподаваемом 
предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-
просветительских программ 

Владеть: 

- основами разработки и реализации 
учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

- опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия 

региона 



 

 

образовательной 

среды; 
- опытом организации 

и проведения игровой, 

учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 
внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности  с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона; 
- навыками 

разработки и 

реализации  учебных 

программ на основе 
информации, средств 

и материалов 

преподаваемого 
предмета 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108  108   

В том числе: 54  54   

Лекции  18  18   

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Дискуссия (подготовка) – 2 б., презентация 

(подготовка) – 6 б., творческая работа 

(подготовка) – 6 б.  

     

Подготовка презентации  14  14   

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  
16  16   

Создание творческой работы 14  14   



 

 

Другие виды самостоятельной работы -  -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
     

Общая трудоемкость 108 часов 

                           3 зачетные единицы 

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Современный 

художественный процесс в 
актуальном историко-культурном 

контексте. 

 Понятие о кризисе мировоззрения человека Нового 

времени. Основные философские концепции второй 
половины 20 века.  

Вариативность и полисемантичность современного 

художественного процесса. 

2 Более ранние художественные 
системы (романтизм, реализм, 

символизм) в контексте актуальной 

художественной культуры. 

Представление о романтизме и реализме как 

о художественных системах, способах 

мировоззрения. Их реализация в современной 

культуре. Символизм как один из основных 

компонентов современного художественного 

процесса. Природа образов – символов и знаковых 

поступков в современном художественном 

процессе. 

3 Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 
процесса. 

Модернизм, его истоки и эволюция в контексте 

актуального искусства. Элементы футуризма, 

сюрреализма и пр. в современном искусстве. 
Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации 

личности творца в контексте модернистской 

эстетики. Модернистские тенденции в архитектуре, 

музыке, изобразительном искусстве, кинематографе. 
 Круг мастеров и их произведения. 

Массовая культура,  ее место в современном 

художественном процессе. Основные принципы 
массовой культуры: простота и доступность, 

клишированность и репрезентативность. 

Характерные формы воплощения идеалов массовой 

культуры.  Её  типичные жанры. Художник как 
имиджмейкер и дизайнер в контексте культурного 

«супермаркета». 

Контркультура: понятие, футуристические корни 
явления. Виды искусства в  пространстве 

контркультуры. Рок-культура. 

Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, 
сюжетов и образов их произведений. 

Постмодернизм, идейный смысл явления. Понятия 

постмодернистской игры и иронии. Специфика 

создания и особенности восприятия произведения 
постмодернизма. Реализация принципов 

постмодернистской эстетики в различных видах 

искусства. Авторы постмодернистских проектов. 

4 Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 
автора. 

Влияние политических событий, научного 

прогресса, философских  теорий второй половины 

20 века на самоощущение творческой личности в 

пространстве современного художественного 
процесса. 



 

 

Экзистенциализм как необходимая компонента  

сознания человека второй половины 20 века. Теории 
и концепции творческой личности. Типология 

творческих личностей. Цель и задачи их творческой 

деятельности. Произведение искусства, творческий 

процесс как способ самовыражения творца. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

Дисциплина преподается в последнем учебном семестре, в связи с чем обозначить связь с 
последующими дисциплинами не представляется возможным.  

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самостоя
тельная 

работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Введение. Современный художественный 
процесс в актуальном историко-

культурном контексте. 

4 6  10 20 

1.1 Кризис мировоззрения человека Нового 

времени. Основные философские 
концепции второй половины 20 века. 

2 6  8 16 

1.2 Вариативность и полисемантичность 

современного художественного процесса. 

2   2 4 

2 Более ранние художественные системы 

(романтизм, реализм, символизм) в 

контексте актуальной художественной 
культуры. 

2 4  6 12 

2.1 Романтизм и реализм как  

художественные системы, их реализация 

в современной культуре. 

 2  2 4 

2.2 Символизм как один из основных 

компонентов современного 

художественного процесса.  

2 2  4 8 

3 Актуальные тенденции и характерные 

направления современного 

художественного процесса. 

8 20  28 56 

3.1 Модернизм, его истоки и эволюция в 
контексте актуального искусства.  

2 6  8 16 

3.2 Массовая культура,  ее место в 

современном художественном процессе.  

2 6  8 16 

3.3 Контркультура, понятие, футуристические 

корни явления.  

2 4  6 12 



 

 

3.4 Постмодернизм - идейный смысл явления.  2 4  6 12 

4 Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в ситуации 
смерти автора. 

4 6  10 20 

4.1 Творческая личность второй половины 20 

века в пространстве современного 

художественного процесса. 
 

2 4  6 12 

4.2 Экзистенциализм как необходимая 

компонента  сознания человека второй 

половины 20 века.  

2 2  4 8 

Итого     108 

 

6. Лекционные занятия  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Введение. Современный художественный процесс в актуальном историко-

культурном контексте. 

2 

2 Особенности современного художественного процесса: вариативность, 
полисемантичность 

2 

3 Природа образов – символов и знаковых поступков в современном 

художественном процессе. 

2 

4 Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса. 

2 

5 Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации личности творца в контексте 

модернистской эстетики. 

2 

6 Массовая культура,  ее место в современном художественном процессе. 2 

7 Постмодернизм, идейный смысл явления. 2 

8 Творческая личность в художественном пространстве кризиса культуры, 
дегуманизации искусства и в ситуации смерти автора. 

2 

9 Экзистенциализм как необходимая компонента  сознания человека второй 

половины 20 века. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Кризис мировоззрения человека Нового времени 2 

2 
 

1 
 

Основные философские концепции второй половины XX века: 
Философия иррационального: герменевтика, феноменология, 

структурализм и экзистенциализм.  

Психоанализ: З. Фрейд, его последователи и оппоненты  
Позиция релятивизма: постмодернизм 

4 
 



 

 

3 2 

 

Проявление романтизма и реализма в современной культуре 2 

 

3 2 

 
Личность и текст в культуре западноевропейского символизма 

и русского символизма 

2 

4 3 Модернизм и его эволюция в контексте актуального искусства: 

архитектура, музыка, изобразительное искусство, кинематограф 

4 

5 3 Футуризм, сюрреализм и их проявление в современном искусстве 2 

6 3 Принципы и характерные формы воплощения идеалов массовой 

культуры в искусстве 

2 

7 3 Творческая личность как имиджмейкер и дизайнер в современной 

культуре 

2 

8 3 Виды искусства в пространстве контркультуры 2 

9 3 Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и образов 2 

10 3 Особенности постмодернизма: игра, ирония 2 

11 3 Специфика создания и особенности воспроизведения произведений 
постмодернизма 

2 

12 3 Постмодернисткая эстетика в разных видах искусства 2 

13 4 Теории, концепции и типология творческих личностей 2 

14 4 Творческая личность в художественном пространстве кризиса 
культуры, дегуманизации искусства и в ситуации смерти автора. 

2 

15 4 Творческий процесс как способ самовыражения творца 2 

Итого 36 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1 Кризис мировоззрения 

человека Нового 

времени. Основные 
философские 

концепции второй 

половины 20 века. 

Составление глоссария. Изучение, 

конспектирование, реферирование научной 

литературы. Собеседование 

5 

2 Вариативность и 
полисемантичность 

современного 

художественного 
процесса. 

Составление глоссария. Изучение, 
конспектирование, реферирование научной 

литературы. Собеседование 

 

5 

3 Романтизм и реализм 

как  художественные 

системы, их 
реализация в 

современной культуре. 

Составление глоссария. Подготовка 

презентации 

2 



 

 

4 Символизм как один из 

основных компонентов 
современного 

художественного 

процесса. 

Составление глоссария. Подготовка 

презентации 

4 

5 Модернизм, его истоки 

и эволюция в контексте 
актуального искусства.  

Изучение, конспектирование, реферирование 

научной литературы. Подготовка творческой 
работы  

 

6 

6 Массовая культура,  ее 

место в современном 

художественном 
процессе.  

Изучение, конспектирование, реферирование 

научной литературы. Подготовка творческой 

работы  
 

6 

7 Контркультура, 

понятие, 

футуристические 
корни явления.  

Изучение, конспектирование, реферирование 

научной литературы. Подготовка творческой 

работы  
 

8 

8 Постмодернизм - 

идейный смысл 
явления. 

Изучение, конспектирование, реферирование 

научной литературы. Подготовка творческой 
работы  

8 

9 Творческая личность 

второй половины 20 

века в пространстве 
современного 

художественного 

процесса. 
 

Составление глоссария. Изучение, 

конспектирование, реферирование научной 

литературы. Подготовка творческой работы  
 

6 

10 Экзистенциализм как 

необходимая 

компонента  сознания 
человека второй 

половины 20 века. 

Составление глоссария. Изучение, 

конспектирование, реферирование научной 

литературы. Подготовка творческой работы  
 

4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 
           9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные методы и 

способы получения, 
хранения и 

переработки 

- Выделяет 

функциональные 

разновидности речи 
- Формулирует свои 

мысли, используя 

зачет Дискуссия, Презентация, 

Творческая работа 



 

 

информации; 

Уметь: 
- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 
устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 
речи; 

 

разнообразные 

языковые средства в 
устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи 
- Слышит, точно 

реагирует на реплики, 

поддерживает 
разговор, приводит 

доводы 

- Составляет разные 
типы вторичных 

текстов с 

соблюдением 

действующих 
языковых, речевых и 

стилистических норм 

- Составляет разные 
типы текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 
стилистических норм  

Повышенный уровень 

Уметь:  

- использовать фоновые 
знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 
межкультурного 

общения 

Владеть: 
- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 
направленности и 

жанрового 

своеобразия; 
- нормами и средствами 

выразительности 

русского языка, 
письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 
коммуникации 

 

- Составляет разные 

типы вторичных текстов 
по тематике проводимых 

исследований с 

соблюдением 
действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм 
- Выбирает необходимый 

тип вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 
задачей 

- Систематизирует, 

анализирует и 
синтезирует 

информацию, с 

последующей 
интерпретацией  

общения 

- Демонстрирует 

фоновые знания для 
достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 
межкультурного 

общения 

- Отбирает языковые 

средства в соответствии 
с коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

зачет Дискуссия 

Презентация 
Творческая работа 



 

 

соответствии с 

характером целевой 
аудитории 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

закономерности 

развития мировой и 
отечественной 

культуры 

Уметь: 
- анализировать 

историко-

типологические и 
социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 
реализации учебных 

программ 

Владеть: 
- навыками разработки 

и реализации  учебных 

программ на основе 
информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 
 

- Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом 

- Использует 
технологию разработки 

и реализации учебных 

программ в процессе 
обучения 

- Называет и описывает 

средства разработки и 

реализации учебных 
программ 

- Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

профессиональных 

задач 

- Применяет в  

практической 

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии со 

спецификой 
преподаваемого 

предмета 

- Выполняет различные 

виды заданий по 
организации и 

проведению игровой, 

учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 

деятельности   
- Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 
учебной деятельности 

в условиях 

образовательной 

 зачет 

 

Дискуссия 

Презентация 

Творческая работа 



 

 

организации 

- Устанавливает 
соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

- Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Повышенный уровень 

Знать: 

- типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 
личностных акций в 

культуре; 

- место 
преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 
реализации учебных 

программ по предмету 

Уметь: 
- планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность и 
реализовывать ее во 

внеурочной 

деятельности;   

- выбирать в 
преподаваемом 

предмете 

информацию, средства 
и материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 
реализации культурно-

просветительских 

программ 

Владеть: 
- основами разработки и 

реализации учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 
- опытом организации 

и проведения игровой, 

учебно-

- Предлагает и 

реализует творческий 

подход к 
планированию  

образовательного 

мероприятия в 

условиях 
образовательной 

организации в 

соответствии с 
собственными 

профессиональными 

потребностями 

- Осуществляет  
процесс 

самостоятельной 

разработки и 
реализации учебных 

программ 

- Оценивает качества 
собственной учебной 

программы, 

разработанной для 

образовательной 
организации 

 

зачет Дискуссия 

Презентация 

Творческая работа 



 

 

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и 

историко-культурного 
своеобразия региона 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка презентации.  
Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация (подготовка)=6 б., творческая работа 

(подготовка)=6 б.; каждое практическое занятие (минимум) 2 балла, итого за практические занятия 
(минимум) 12 баллов; активное участие диалоге во время лекционных занятий (комментарии, 

вопросы, дополнительные ответы) – дополнительно минимум 1 балл. Итого минимальное 

количество баллов, набранных для допуска к экзамену, = 25.   
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 25 баллов, у него 

должны быть положительные оценки за текущие проверочные работы; выполненные все задания 

по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что:  

- знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

- умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

- знает основные закономерности развития мировой и отечественной культуры 

- умеет анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных программ 
- владеет навыками разработки и реализации  учебных программ на основе информации, средств и 

материалов преподаваемого предмета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Знает основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации; умеет формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи; знает основные 

закономерности развития мировой и отечественной культуры,  умеет 

анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты 
культуры с целью использования в процессе разработки и реализации 

учебных программ, владеет навыками разработки и реализации  

учебных программ на основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

«не зачтено» Не знает основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации; не умеет формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи; не знает основные 

закономерности развития мировой и отечественной культуры,  умеет 

анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты 

культуры с целью использования в процессе разработки и реализации 
учебных программ, не владеет навыками разработки и реализации  

учебных программ на основе информации, средств и материалов 



 

 

преподаваемого предмета 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ, 2011. 
2. Коды массовой культуры : монография. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2015. 

3. Массовая культура: российский дискурс : монография. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2016. 

4. Российский дискурс массовой культуры : учебное пособие. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2015. 

б) дополнительная литература:    
1. Афасижев М.Н. Эстетика Канта. – М.: Наука, 1975. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества  – М., 1986. 

3. Бергсон А. Смех. – М.: Искусство, 1992. 
4. Бердяев Н.А. Смысл творчества.  – М.,1989. 

5. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л.:  Худ. лит-ра, 1973. 

6. Бодрийар Ж. Система вещей. – М., 2001. 
7. Бычков, В. В. Лексикон нон-классики. – М., 2003. 

8. Античная наука и современная эстетика  – М.,1985. 

9. Вайнштейн О. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Шлегеля. – 
М.: Изд-во РГГУ,1994.        

10. Гачев Г. Эстетические взгляды Дидро – М.: Гослитиздат, 1961. 

11. Гуссерль Э. Избранные работы. – М., 2005. 

12. Деррида Ж. О грамматологии. – М., 2000. 
13. Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда. – М., 1999. 

14. Деррида Ж. Письмо и различие. – СПб., 2000. 

15. Дидро Д. Салоны. В 2-х томах. – М.:  Искусство, 1989. 
16. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Худ. лит-ра, 1980. 

17. Дюфрен  М. Кризис искусства // Западноевропейская эстетика XX в. – М.: Знание, 1991. 

Серия “Эстетика”. Вып. 1. 

18. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы актерского творчества: Россия, ХХ век / 
монография. – Ярославль: изд. ЯГПУ, 2013. 

19. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы режиссуры: Россия, ХХ век / монография. – 

Ярославль: изд. ЯГПУ, 2012. 
20. Из истории английской эстетической мысли XVIII в. – М.:  Искусство, 1982. 

21. Ильин И. Постмодернизм: от истоков до конца столетия. – М., 2001.  

22. История красоты. – М., 2005. 
23. История уродства. – М., 2007. 

24. История эстетической мысли. В 6-ти тт. – М.,1985-1987. 

25. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. 

26. Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собр.соч.в 6-ти тт.Т.5  – М.,1996. 
27. КорневиЩе ОБ. Книга неклассической эстетики. – М., 1998.  

28. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.: Республика, 1993.  

29. Лакан Ж. Семинары. Кн.1, 2, 5, 11. – М., 1999-2004. 
30. Лев Толстой об искусстве и литературе  – М., 1953. 

31. Лессинг Г. Лаокоон.  – М., 1957. 

32. Лосев А.Ф. История античной эстетики. В 6-ти т.  – М.,1963-1980. 
33. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.  

34. Мерло-Понти М. Око и дух. – М.: Искусство, 1992. 

35. Ницше Ф. Соч. в 2-х томах. – М.: Мысль,  1992. – Т. 1. 

36. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли  – М.,1984. 
37. Сартр Ж.-П. Фрагменты из трактата “Бытие и небытие” // Эстетические ценности в системе 

культуры. – М.: Институт философии, 1986. 

38. Столович Л. М. Красота. Добро. Истина  – М., 1994. 
39. Фрейд З. Леонардо да Винчи.  Л.: Аврора, 1991. 

40. Хайдеггер М. Искусство и пространство.//  Самосознание европейской культуры ХХ в. – М.: 

Изд-во полит. литературы, 1991. – С. 95 – 103. 

41. Шефтсбери. Эстетический опыт.  – М.,1975. 



 

 

42. Эстетика  Винкельмана и  современность. – М.: Искусство, 1994. 

43. Эстетика  Гегеля и современность. – М.: Искусство, 1984. 
44. Эстетика Дидро и современность. – М.: Искусство, 1989. 

45. Эстетика И.Канта и современность. – М.: Искусство, 1975. 

46. Эстетика Ренессанса. Антология. В 2 т. – М., 1981. 
47. Эстетика Хогарта и современность. – М.: Искусство, 1993. 

48. Эстетика: словарь  – М.,1989. 

49. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991. 

50. Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры XX 
в. – М.: Изд-во полит. литературы, 1991. – С. 103-119. 

51. Яковлев, Е. Г. Эстетика. – М., 2002.    

Литература для использования при самостоятельной работе: 
1. Адорно Т.В. Эстетическая теория. – М., 2001.  

2. Аристотель. Об искусстве поэзии (Поэтика)  – М., 1957. 

3. Буало Д.И. Поэтическое искусство  – М.,1957. 

4. Витгенштейн Л. Об эстетике, психологии и религиозной вере// Западноевропейская 
эстетика XX в. – М.: Знание,1991. Серия “Эстетика”. Вып. 1 

5. Вольтер. Эстетика  – М.,1980. 

6. Выготский Л.С. Психология искусства  – М.,1986. 
7. Гадамер Г. Актуальность прекрасного  – М.,1991. 

8. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания С.Киркегора. 

//Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. – М.: Мысль, 1979. 
9. Гегель. Эстетика. В 4-х тт.  – М.,1968-1973. 

10. Гербарт И.Ф. Об эстетическом представлении о мире как главной задаче воспитания // 

Идеи эстетического воспитания. – Т.2. – М.: Искусство, 1972.  

11. Деррида Ж. Голос и феномен. – СПб., 1999. 
12. Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М.: Иностр. литература, 1962. 

13. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.  

14. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. – М.: Политиздат, 
1990. 

15. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб., 1998.  

16. Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 
глобализационном дискурсах : Коллективная монография / под науч. ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной, Н.Н. Летиной, М.В. Новикова – Ярославль, изд. ЯГПУ, 

2013. 

17. Ортега-и-Гассет. Х. Эстетика. Философия культуры  – М.,1991. 
18. Платон.  Гиппий Больший. Ион. Федр. Пир //Платон. Соч. в 3т.  – М.,1968. 

19. Руссо Ж. Ж. Об искусстве  – М.Л.,1959. 

20. Сартр Ж.-П. Что такое литература? // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – 
XX вв. – М.: Изд-во МГУ, 1987. 

21. Фрейд З. Художник и фантазирование. – М.: Республика, 1995. 

22. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994. 

23. Хайдеггер М. Исток художественного творения.// Зарубежная эстетика и теория 
литературы XIX – XX вв. – М.: Изд-во МГУ, 1987. 

24. Шеллинг Ф.В. Философия искусства  – М.,1966. 

25. Шиллер Ф. Статьи по эстетике  – М.,1935. 
26. Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. – М., 1992. 

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

необходимых для освоения дисциплины 
95. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

96. Библиотека Гумер.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

97. Рутениа. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

98. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 
99. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

100. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

http://www.ruthenia.ru/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

101. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 
время лекций, выработку навыков и умений анализа важнейших концептов – «современный 

художественный процесс», «массовая культура»; приобретение навыков работы с учебной и 

научной культурфилософской и социокультурной литературой; формирование умений наблюдать, 
сопоставлять и обобщать особенности современного художественного процесса, тем самым 

развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее 

значимые темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в  

культурологическом знании или еще недостаточно изученные. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

интерпретации концепта, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 
балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по анализу комплексному культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме подготовки к дискуссии, подготовки 

презентации и создания творческой работы. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 
зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 
дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 
«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 

облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 

конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 
аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии 1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 



 

 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка письменных работ и беседы. 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 
уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как  
подготовка дискуссии, подготовка презентации, создание творческой работы. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

Подготовить дискуссию по теме 6 «Принципы и характерные формы воплощения 
идеалов массовой культуры в искусстве».  

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии. Проблема:  Каковы идеалы массовой 

культуры, воплощаемые в искусстве? Цель: обсудить вопросы: - каковы корпус идеалов, 
воспринятых массовой культуры от классической культуры? – имеются ли у массовой культуры 

специфические идеалы? – каковы эстетические закономерности воплощения идеалов массовой 

культуры  Процесс: - установление признаков идеалов массовой культуры; - выявление специфики 

массовой культуры по сравнению с классической культурой; - акцентирование социально-
нравственных и эстетичнеских характеристик массовой культуры. Участники: модераторы (2 

наиболее продвинутых студента, спикер и оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

Подготовить презентацию по теме 9 «Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и 
образов».  

Презентация проводится  с использованием проекционного оборудования, что оказывает 

необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться 
понимания слушателей.  

Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 

представлен на доске или дисплее ноутбука.   
В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи 

с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 
Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – появление рок-культуры 

как отражение новых социальных, нравственных, экономических процессов); основная часть 

(демонстрация опыта представителей рок-культуры в разных странах и разных авторских 

парадигмах, выявление общего и особенности в явлениях рок-культуры разных периодов); 
заключение (побуждение к ответам на вопросы).   

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 
Тема: Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и образов Форма: показ перед группой  во 

время учебного занятия   

Возраст: 19-21 год (4 курс университета) 
Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 

побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения задания 

– 14 часов. 
Курс: Современный художественнй процесс 

Подготовить творческую работу по теме 14 «Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, дегуманизации искусства и в ситуации смерти автора»    



 

 

К числу творческих работ относятся: контрольная работа, реферат, курсовая работа, 

самостоятельная работа. Содержание данного курса (проблемный характер, отсутствие 
однозначных ответов на вопросы о специфике культуросообразной деятельности) предполагает 

выбор самостоятельной работы как разновидности творческой работы. 

Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины.  

Требования к творческой работе: умение работать с объектами изучения, критическими 
источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и 

систематизировать практический материал; умение логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы; владение современными средствами телекоммуникаций.  
Форма работы с материалом. 

Подготовка текста творческой работы с последующей проверкой и оценкой 

преподавателем. Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.  
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной темы (признаков и 

основных проявлений творческой личности), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы 
(приводит примеры акций творческой личности в разынх сферах культуры), приводит различные 

точки зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, разработанной ведущими 

педагогами выпускающей кафедры), а также собственные взгляды на нее. 

 

Вопросы к зачету 

1. Кризисный характер мировоззрения человека Нового времени. 

2. Современный художественный процесс в контексте мировой культуры. 
3. Специфика символизма современного искусства. 

4. Творческий процесс в современном искусстве. Самореализация и самоактуализация 

художника. 
5. Актуальные для  современного искусства философские направления второй половины 20 

века. 

6. Психоаналитические подходы к интерпретации творцов и их произведений современного 

художественного процесса. 
7. Творческая личность конца 20 – нач. 21 вв. как  социокультурный тип. 

8. Модернистские тенденции в современном художественном процессе.  

9. Влияние модернизма на виды искусств современности. 
10. Массовая культура как часть современного художественного процесса. 

11. Проблема массового и элитарного в современной культурной ситуации. 

12. Жанры, стереотипы восприятия, произведения и штампы массовой культуры. 

13. Контркультура как часть современного художественного процесса. 
14. Творческая личность в контексте контркультуры. 

15. Виды искусства контркультуры. 

16. Актуальность контркультуры. 
17. Постмодернизм как часть современного художественного процесса. 

18. Искусство в контексте тотальной постмодернистской игры. 

19. Творческая личность в пространстве постмодернисткой культуры. 
20. Перспективы развития современного художественного процесса.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



 

 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 
образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 

и самостоятельной подготовки).  

35. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 2. 
Использование презентаций в формате PPoint-

2007 с мультимедийными заданиями и 

вопросами для локального обсуждения 

Беседа 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108   108  

В том числе:      

Лекции  4   4  

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98   98  

В том числе:      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

Подготовка к презентации 30      

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 
30     

Создание творческой работы 38     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зач   Зач  

Общая трудоемкость:    108    часов    

3    зачетные единицы 
     

 3   3  

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



 

 

1 Введение. Современный художественный 

процесс в актуальном историко-культурном 

контексте. 

1 1  12 14 

1.1 Кризис мировоззрения человека Нового 
времени. Основные философские концепции 

второй половины 20 века. 

1   6 7 

1.2 Вариативность и полисемантичность 
современного художественного процесса. 

 1  6 7 

2 Более ранние художественные системы 

(романтизм, реализм, символизм) в контексте 

актуальной художественной культуры. 

1 1  12 14 

2.1 Романтизм и реализм как  художественные 

системы, их реализация в современной 

культуре. 

1   6 7 

2.2 Символизм как один из основных компонентов 

современного художественного процесса.  

 1  6 7 

3 Актуальные тенденции и характерные 
направления современного художественного 

процесса. 

1 2  54 57 

3.1 Массовая культура,  ее место в современном 

художественном процессе.  

1   18 19 

3.2 Контркультура, понятие, футуристические корни 

явления.  

 1  18 19 

3.3 Постмодернизм - идейный смысл явления.   1  18 19 

4 Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти автора. 

1 2  20 23 

4.1 Творческая личность второй половины 20 века 

в пространстве современного художественного 

процесса. 

 

1 1  14 16 

4.2 Экзистенциализм как необходимая компонента  

сознания человека второй половины 20 века.  

 1  6 7 

 Всего 4 6  98 108 

17.2.3. Лекции  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Кризис мировоззрения человека Нового времени. Основные философские 

концепции второй половины 20 века. 

1 

2 Романтизм и реализм как  художественные системы, их реализация в 
современной культуре. 

1 

3 Массовая культура,  ее место в современном художественном процессе. 1 

4 Творческая личность второй половины 20 века в пространстве современного 

художественного процесса. 

1 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

             17.2.5.  Практические занятия (семинары) 



 

 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 Вариативность и полисемантичность современного художественного 

процесса. 

1 

2 Символизм как один из основных компонентов современного 

художественного процесса. 

1 

3 Контркультура, понятие, футуристические корни явления.  1 

4 Постмодернизм - идейный смысл явления.  1 

5 Экзистенциализм как необходимая компонента  сознания человека 

второй половины 20 века.  

1 

6 Творческая личность второй половины 20 века в пространстве 
современного художественного процесса 

1 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Кризис мировоззрения человека 
Нового времени 

Презентация (подготовка) 6 

2 Основные философские концепции 

второй половины XX века: 

Философия иррационального: 
герменевтика, феноменология, 

структурализм и экзистенциализм.  

Психоанализ: З. Фрейд, его 

последователи и оппоненты  
Позиция релятивизма: 

постмодернизм 

Творческая работа (подготовка) 6 

3 Проявление романтизма и реализма 
в современной культуре 

Дискуссия (подготовка) 6 

4 Личность и текст в культуре 

западноевропейского символизма 

и русского символизма 

Творческая работа (подготовка) 6 

5 Модернизм и его эволюция в 

контексте актуального искусства: 

архитектура, музыка, 

изобразительное искусство, 
кинематограф 

Презентация (подготовка) 6 

6 Футуризм, сюрреализм и их 

проявление в современном 
искусстве 

Дискуссия (подготовка) 6 

7 Принципы и характерные формы 

воплощения идеалов массовой 

культуры в искусстве 

Творческая работа (подготовка) 6 

8 Творческая личность как 

имиджмейкер и дизайнер в 

современной культуре 

Презентация (подготовка) 6 

9 Виды искусства в пространстве 
контркультуры 

Дискуссия (подготовка) 6 

10 Рок-культура: авторы, круг сюжетов, 

тем и образов 

Творческая работа (подготовка) 6 



 

 

11 Особенности постмодернизма: игра, 

ирония 

Презентация (подготовка) 6 

12 Специфика создания и особенности 
воспроизведения произведений 

постмодернизма 

Дискуссия (подготовка) 6 

13 Постмодернисткая эстетика в 
разных видах искусства 

Творческая работа (подготовка) 6 

14 Теории, концепции и типология 

творческих личностей 

Презентация (подготовка) 6 

15 Творческая личность в 
художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Дискуссия (подготовка) 6 

16 Творческий процесс как способ 

самовыражения творца 

Творческая работа (подготовка) 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе» 
формирование у студентов в ходе практических занятий компетенций, позволяющих в их будущей 

педагогической практике выявлять и решать наиболее актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в школе. 
Основными задачами курса являются: 

1) сформировать знания о современных правовых нормах, особенностях и тенденциях 

педагогического процесса в сфере культурологического образования; 

2) проанализировать инновационную и опытно-экспериментальную педагогическую 
деятельность в области культурологического образования; 

3) выявить развивающие, воспитательные и профориентационные возможности 

культурологического образования при использовании информационных и коммуникационных 
технологий; 

4) способствовать овладению способами информатизации образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве», ОК-6 

«Способность к самоорганизации и самообразованию», СК-4 «Владение системными 

представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». На этапе начала 
освоения данной дисциплины студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и мировой истории; 
современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

осознавать необходимость непрерывного самообразования; основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства. 
-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий; осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках; выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-
просветительских программ. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; основными математическими компьютерными инструментами; основами работы с 
персональным компьютером; основами разработки и реализации учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

Дисциплина «Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе» 
изучается в 6 семестре и предваряет или соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами, 

такими, как «Философия и социология культуры», «ИКТ в области культурологии», «Прикладная 

культурология», «История культуры повседневности в эпоху культуры Модерна», «История 
культуры», «История искусства». «Актуальные вопросы методики преподавания культурологии» 

завершает собой цикл прикладных дисциплин бакалавриата по профилю «культурологическое 

образование», в ходе которого студенты овладевают умениями преподнести полученные знания 

наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом и вести образовательную и 
просветительскую работу. 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, ПК-6. 



 

 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировк

а 

ОПК-1 Готовность 

сознавать 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией к 

осуществлени

ю 
профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- характеризует особенности педагогической 

профессии; 
- объясняет значимость   педагогической профессии 

для развития общества; 

- осознает необходимость реализации 

профессиональных функций в области обучения и 
воспитания; 

- распознает требования ФГОС общего образования к 

организации  образовательной деятельности; 
- характеризует сущность профессиональных функций 

педагога; 

- перечисляет нормы профессиональной этики; 

- обнаруживает знание правовых, нравственных и 
этических норм. 

Уметь: 

- иллюстрирует  особенности педагогической 
профессии примерами из педагогической практики; 

- доказывает  важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества; 
- формулирует задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями; 

- применяет  требования ФГОС общего образования 
при организации образовательной деятельности; 

- планирует  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; 
- диагностирует проблемы ребенка с целью оказания 

ему адресной  помощи в процессе образования; 

- анализирует  деятельность педагога с точки зрения 

Презентация: 

подготовка.  

 
Фрагмент 

урока: 

разработка, 

показ.  
 

Фрагмент 

внеклассного 
занятия: 

разработка, 

показ.  

 

Презентация. 

Подготовка. 

 
Урок. 

Организация 

и проведение 

 
 

Внеклассное 

мероприятие. 
Организация 

и проведение 

 

 

Базовый уровень: 

- знать: характеризует особенности 

педагогической профессии; осознает 
необходимость реализации профессиональных 

функций в области обучения и воспитания; 

распознает требования ФГОС общего 

образования к организации  образовательной 
деятельности; характеризует сущность 

профессиональных функций педагога; 

перечисляет нормы профессиональной этики. 
- уметь: иллюстрирует  особенности 

педагогической профессии примерами из 

педагогической практики; применяет  

требования ФГОС общего образования при 
организации образовательной деятельности; 

планирует  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; 
анализирует  деятельность педагога с точки 

зрения выполнения норм профессиональной 

этики. 
 - владеть: оценивает правильность постановки 

задач в области обучения и воспитания  в 

рамках реализации определенных 

профессиональных функций; разрабатывает 
образовательные проекты, реализующие 

требования ФГОС общего образования; 

оценивает качество образовательных проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; организует свою деятельность по 

реализации профессиональных функций; 



 

 

выполнения норм профессиональной этики; 

- соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 
нравственными и этическими нормами.   

Владеть: 

- сравнивает особенности педагогической профессии с 
другими профессиями сферы «Человек-человек»; 

- оценивает правильность постановки задач в области 

обучения и воспитания  в рамках реализации 
определенных профессиональных функций; 

- разрабатывает образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС общего образования; 

- оценивает качество образовательных проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

- организует свою деятельность по реализации 
профессиональных функций; 

- разрабатывает программу диагностики проблем 

ребенка в рамках процесса образования; 

- соблюдает  в своей деятельности нормы 
профессиональной этики; 

- оценивает свою деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, этических норм. 

соблюдает  в своей деятельности нормы 

профессиональной этики. 

Повышенный уровень: 
- знать: объясняет значимость педагогической 

профессии для развития общества; 

обнаруживает знание правовых, нравственных и 
этических норм. 

- уметь: доказывает  важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества; 
формулирует задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; диагностирует 

проблемы ребенка с целью оказания ему 
адресной  помощи в процессе образования; 

соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 
нравственными и этическими нормами. 

- владеть: сравнивает особенности 

педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; 
разрабатывает программу диагностики проблем 

ребенка в рамках процесса образования; 

оценивает свою деятельность с точки зрения 
правовых, нравственных, этических норм. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать: 

- сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения»; 
- сущность понятия «диагностика» в процессе 

обучения; 

- современные методы, технологии обучения и 
диагностики; 

- различные классификации методов и технологий 

обучения; 
- оптимальные условия выбора методов, технологий 

обучения и диагностики; 

- алгоритм применения технологий обучения. 

Презентация: 

подготовка.  

 
Фрагмент 

урока: 

разработка, 
показ.  

 

Фрагмент 
внеклассного 

занятия: 

разработка, 

Презентация. 

Подготовка. 

 
Урок. 

Организация 

и проведение 
 

 

Внеклассное 
мероприятие. 

Организация 

и проведение 

Базовый уровень: 

- знать: сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения»; сущность понятия 
«диагностика» в процессе обучения; 

современные методы, технологии обучения и 

диагностики; различные классификации 
методов и технологий обучения. 

- уметь: осуществляет выбор методов,  

технологий обучения и диагностики, 
адекватных поставленной цели; находит в 

конкретных примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии. 



 

 

Уметь: 

- осуществляет выбор методов,  технологий обучения 

и диагностики, адекватных поставленной цели;  
- демонстрирует использование методов, технологий 

обучения и диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых; 
- находит в конкретных примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии. 

Владеть: 
- самостоятельно разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных методов,  технологий 

обучения и диагностики; 

- использует в практической деятельности различные 
методы, технологии обучения и диагностики; 

- самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения использованных 
методов, технологий обучения и диагностики. 

показ.  

 

 

 

- владеть: самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие  с использованием  

современных методов,  технологий обучения и 
диагностики; использует в практической 

деятельности различные методы, технологии 

обучения и диагностики. 

Повышенный уровень: 

- знать: оптимальные условия выбора 

методов, технологий обучения и диагностики; 
алгоритм применения технологий обучения. 

- уметь: демонстрирует использование методов, 

технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых. 
- владеть: самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий обучения 
и диагностики. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 
участниками 

образователь

ного процесса 

Знать: 

- роль и место взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни личности и 
общества; 

- основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы педагогических технологий; 
- педагогические закономерности организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

Уметь: 
- осуществлять управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность; 

- разрабатывать различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, 
учебно-игровых) и организовать их решение в 

индивидуальной и групповой формах в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития 

Презентация: 

подготовка.  

 
Фрагмент 

урока: 

разработка, 
показ.  

 

Фрагмент 

внеклассного 
занятия: 

разработка, 

показ.  
 

Презентация. 

Подготовка. 

 
Урок. 

Организация 

и проведение 
 

 

Внеклассное 

мероприятие. 
Организация 

и проведение 

 
 

Базовый уровень: 

- знать: роль и место взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в 
жизни личности и общества; основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий. 
- уметь: осуществлять управление учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 
использовать специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся. 
- владеть: методами управления учебными 

группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса; опытом разработки 
различных видов учебных задач и организации 

их решения в образовательном процессе. 

Повышенный уровень: 



 

 

обучающихся; 

- использовать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся.  

Владеть: 

- методами управления учебными группами в рамках 
реализации учебно-воспитательного процесса; 

- опытом разработки различных видов учебных задач 

и организации их решения в образовательном 
процессе; 

- навыками организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного процесса. 

- знать: педагогические закономерности 

организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 
- уметь: разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовать 
их решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 
обучающихся. 

- владеть: навыками организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Презентация: подготовка. 12 12    

Фрагмент урока: разработка, показ. 12 12    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 

показ. 
12 12    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения 
и воспитания. 

Современная нормативно-правовая база педагогического 

процесса в области культурологии. 
Ценностные основы современного педагогического 

процесса в области культурологии. 

Организация культурологического обучения и воспитания 
в условиях поликультурного и полиэтнического общества. 

Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в 
области культурологического 

обучения и воспитания. 

Современные программы и учебники по дисциплинам 

культурологического цикла. 
Профессиональные источники информации в сфере 

культурологического образования (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 
Электронные ресурсы и отбор материала к уроку Мировой 

художественной культуры в средней школе. 

Анализ художественного произведения как теоретико-
практический метод работы с материалом. 

Краеведение как один из предметов культурологического 

цикла в средней школе. 

3 Нетрадиционные 
педагогические технологии 

преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в 

ракурсе личностно-
ориентированного обучения 

Технологии личностно-ориентированного обучения. 
Игровые технологии.  

Проблемное обучение.  

Этнокультурная технология «Диалог культур».  

Витагенные технологии.   
Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся. 



 

 

4 Специфика интегрированного 

обучения культурологии  

Культурологическое обучение и воспитание на 

интегративной основе.  
Специфика подготовки и проведения интегрированных 

уроков Мировой художественной культуры с предметами 

гуманитарного и творческого циклов.  

5 Внеурочная и дополнительная 
организация 

культурологического 

образования 

Внеклассная работа в сфере культурологического 
образования, проводимая на базе школы: факультативы; 

кружки; элективные курсы. 

Культурологическое обучение и воспитание за пределами 

школы (в учреждениях ДОД). 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 

1. Философия и социология 
культуры 

+ + + + + 

2. Прикладная культурология + + + + + 

3. История культуры 

повседневности в эпоху 

культуры Модерна 

+ + + + + 

4. История культуры + + + + + 

5. История искусства + + + + + 

6. ИКТ в области культурологии + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Современные проблемы 
культурологического обучения и 

воспитания. 

- 4 - 4 8 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 
культурологического обучения и 

воспитания. 

- 12 - 12 24 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 
контроля знаний учащихся в ракурсе 

личностно-ориентированного обучения 

- 6 - 6 12 

4 Специфика интегрированного обучения 
культурологии  

- 6 - 6 12 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 

- 8 - 8 16 

 Итого - 36 - 36 72 

6. Лекции (не предусмотрены) 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы 

педагогического процесса в области культурологии (презентация). 

1 



 

 

2 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 

воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического 
общества (презентация). 

1 

3 1 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе 

(презентация). 

2 

4 2 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам 
культурологического цикла (по выбору студента). 

2 

5 2 Презентации на тему: «Профессиональные источники информации в 

сфере культурологического образования» 

2 

6 2 Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к 
дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе». 

2 

7 2 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 

художественного произведения (по выбору студента). 

3 

8 2 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по 

выбору студента). 

3 

9 3 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 

(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 
предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 

культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-

ориентированного обучения.  

6 

10 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 
интегративного внеклассного мероприятия культурологической 

тематики. 

6 

11 5 Разработка и презентация внеклассного мероприятия 
культурологической тематики. 

6 

12 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

13 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 

ДОД. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 

 

4 

2 Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 

Фрагмент урока: разработка, 

показ. 

4 

8 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний 
учащихся в ракурсе личностно-ориентированного 

обучения 

Фрагмент урока: разработка, 

показ. 
 

6 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

6 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

8 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к 



 

 

осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: характеризует 
особенности педагогической 

профессии; осознает 

необходимость реализации 
профессиональных функций в 

области обучения и воспитания; 

распознает требования ФГОС 

общего образования к 
организации  образовательной 

деятельности; характеризует 

сущность профессиональных 
функций педагога; перечисляет 

нормы профессиональной этики. 

- уметь: иллюстрирует  
особенности педагогической 

профессии примерами из 

педагогической практики; 

применяет  требования ФГОС 
общего образования при 

организации образовательной 

деятельности; планирует  свою 
деятельность в рамках 

определенной профессиональной 

функции; анализирует  

деятельность педагога с точки 
зрения выполнения норм 

профессиональной этики. 

 - владеть: оценивает 
правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания  

в рамках реализации 
определенных 

профессиональных функций; 

разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие 
требования ФГОС общего 

образования; оценивает качество 

образовательных проектов в 
соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

организует свою деятельность по 
реализации профессиональных 

функций; соблюдает  в своей 

деятельности нормы 

профессиональной этики. 

- перечисляет требования 
ФГОС общего образования к 

результатам освоения 

образовательных программ, 
условиям реализации 

образовательных программ, 

требования к структуре 

основной образовательной 
программы; 

- перечисляет свои действия 

по реализации требований 
ФГОС в организации 

образовательной 

деятельности; 
- перечисляет  свои действия 

при решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки 
зрения правовых, 

нравственных и этических 

норм; 
- перечисляет  задачи в 

области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенной 
профессиональной функции; 

- демонстрирует поведение, 

соответствующее нормам 
профессиональной этики. 

 

Зачет  
 

Вопрос зачета 2:  
Ценностные основы 

современного 

педагогического 
процесса в области 

культурологии. 

(компетенция ОПК-1 

Перечисляет  свои 
действия при 

решении конкретной 

профессиональной 
задачи и 

обосновывает их с 

точки зрения 
правовых, 

нравственных и 

этических норм) 

Повышенный уровень 

- знать: объясняет значимость 

педагогической профессии для 

- выделяет требования к 

организации 

Зачет  

 

Вопрос зачета 14:  

Применение 



 

 

развития общества; обнаруживает 

знание правовых, нравственных и 
этических норм. 

- уметь: доказывает  важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества; формулирует 
задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; 
диагностирует проблемы ребенка 

с целью оказания ему адресной  

помощи в процессе образования; 
соотносит свои действия при 

решении профессиональных задач 

с правовыми, нравственными и 

этическими нормами. 
- владеть: сравнивает 

особенности педагогической 

профессии с другими 
профессиями сферы «Человек-

человек»; разрабатывает 

программу диагностики проблем 

ребенка в рамках процесса 
образования; оценивает свою 

деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, 
этических норм. 

образовательной 

деятельности, обозначенные 
в ФГОС общего 

образования; 

- интегрирует информацию  

из разных отраслей знаний  
для формулировки 

аргументов, доказывающих 

важную роль педагога в 
прогрессивном развитии 

общества;  

- самостоятельно 
осуществляет целеполагание 

своей деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции; 
- составляет план своих 

действий по решению 

поставленных задач в рамках 
определенной 

профессиональной функции; 

- называет признаки наличия 

у ребенка проблем  в 
процессе образования; 

- на учебных занятиях и в 

период практики соотносит 
действия педагога с нормами 

профессиональной этики; 

- представляет 
самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий требования 
ФГОС общего образования; 

- самостоятельно 

разрабатывает критерии 
оценки качества 

образовательных проектов, 

исходя из знания требований 
ФГОС общего образования; 

- формулирует 

самостоятельные оценочные 

суждения в отношении 
качества конкретного 

образовательного проекта, 

основываясь на 
разработанных критериях. 

технологий 

личностно-
ориентированного 

обучения в сфере 

культурологического 

образования и 
воспитания. 

(компетенция ОПК-1 

интегрирует 
информацию  из 

разных отраслей 

знаний  для 
формулировки 

аргументов, 

доказывающих 

важную роль педагога 
в прогрессивном 

развитии общества) 

ПК-2 Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



 

 

- знать: сущность понятий 

«метод обучения», «технология 
обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе 

обучения; современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики; различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 
- уметь: осуществляет выбор 

методов,  технологий обучения и 

диагностики, адекватных 
поставленной цели; находит в 

конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и 

технологии. 
- владеть: самостоятельно 

разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных 
методов,  технологий обучения и 

диагностики; использует в 

практической деятельности 

различные методы, технологии 
обучения и диагностики. 

 

- называет  подходы к 

определению понятия 
«метод обучения», 

«технология обучения»; 

- узнает название методов и  

технологий по их 
описаниям; 

- перечисляет  виды оценки 

результатов учебной 
деятельности обучаемых; 

- называет сущностные 

характеристика 
традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических); 

- объясняет разницу между 
традиционными, активными 

и интерактивными 

методами; 
- распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения»; 
- перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения; 
- перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения; 
- объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 
обучения; 

- называет условия, 

влияющие на выбор методов 
и технологий обучения, и 

диагностики; 

- объясняет выбор методов 
обучения  с  учетом 

поставленной цели; 

- перечисляет технологии 

обучения, соответствующие 
конкретной цели учебного 

процесса; 

- приводит примеры выбора 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 
оказывающих на них 

влияние; 

- распознает внутреннюю и 
внешнюю сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного занятия; 
- называет используемую в 

Зачет  

 

Вопрос зачета 16 

Применение в сфере 
культурологического 

образования и 

воспитания технологии 

проблемного обучения 
я (компетенция ПК-2 

приводит примеры 

выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 
(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние) 



 

 

конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

Повышенный уровень 

- знать: оптимальные условия 

выбора методов, технологий 
обучения и диагностики; 

алгоритм применения 

технологий обучения. 

- уметь: демонстрирует 
использование методов, 

технологий обучения и 

диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых. 

- владеть: самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

- демонстрирует на 

конкретном примере выбор 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели; 
- объясняет 

целесообразность 

использования  методов 
диагностики результатов  

обучения учащихся; 

- производит оценку 
эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики; 
- составляет рекомендации 

по совершенствованию 

учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Зачет  Вопрос зачета 19:  

Нетрадиционные 
формы контроля знаний 

учащихся в сфере 

культурологического 

образования и 
воспитания 

(компетенция ПК-2 

объясняет 
целесообразность 

использования  методов 

диагностики 
результатов  обучения 

учащихся) 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 
жизни личности и общества; 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 
приемы педагогических 

технологий. 

- уметь: осуществлять управление 

учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-
познавательную деятельность; 

использовать специальные 

подходы к обучению в целях 
включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

- владеть: методами управления 

учебными группами в рамках 
реализации учебно-

воспитательного процесса; 

- проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 
общества; 

- участвует в научно-

практических мероприятиях, 
посвященных проблемам 

современного образования; 

- называет и описывает 

основные принципы 
деятельностного подхода; 

- называет и описывает 

основные виды и приемы 
педагогических технологий; 

- перечисляет и 

характеризует этапы 
организации 

образовательного процесса; 

- выполняет различные 

задачи по организации 
образовательного процесса; 

- разрабатывает основные 

Зачет  Вопрос зачета 21:  

Специфика подготовки 

и проведения 
интегрированных 

уроков Мировой 

художественной 
культуры с предметами 

гуманитарного и 

творческого циклов. 

(компетенция ПК-6 
называет и описывает 

основные виды и 

приемы педагогических 
технологий) 



 

 

опытом разработки различных 

видов учебных задач и 
организации их решения в 

образовательном процессе. 

виды образовательных задач; 

- преобразует информацию 
из различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 
- применяет навыки 

организации продуктивного 

диалога между участниками 
образовательного процесса. 

Повышенный уровень 

- знать: педагогические 

закономерности организации 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

- уметь: разрабатывать различные 
виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организовать их решение в 
индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 
развития обучающихся. 

- владеть: навыками 

организации продуктивного 

диалога между участниками 
образовательного процесса. 

- разрабатывает план 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания; 

- предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 
обучения; 

- предлагает собственные 

варианты учебных задач в 
соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса. 

Зачет  Вопрос зачета 3:  

Организация 
культурологического 

обучения и воспитания 

в условиях 
поликультурного и 

полиэтнического 

общества (компетенция 

ПК-6 предлагает 
собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 
потребностями 

участников 

образовательного 

процесса) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средств 
оценивания:  

1. Презентация. Подготовка. 2. Урок. Организация и проведение. 3. Внеклассное мероприятие. 

Организация и проведение 

Условием допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 
оценивания:  

48) Презентация: подготовка. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 

49) Урок. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 
50) Внеклассное мероприятие. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 

4х2 = 8 баллов 

51) Каждое практическое занятие 2-3 балла. Минимум за практические занятия – 2х18 = 36 

баллов. 

Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету, - 60 баллов 
(максимум – 90 баллов). 

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 48 баллов, у него 
должны быть положительные оценки за все задания по самостоятельной работе.  

Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 
Перечисляет требования ФГОС общего образования к результатам освоения образовательных 

программ, условиям реализации образовательных программ, требования к структуре основной 

образовательной программы; перечисляет свои действия по реализации требований ФГОС в 

организации образовательной деятельности; перечисляет  свои действия при решении конкретной 
профессиональной задачи и обосновывает их с точки зрения правовых, нравственных и этических 

норм; перечисляет  задачи в области обучения и воспитания в рамках реализации определенной 

профессиональной функции; демонстрирует поведение, соответствующее нормам 
профессиональной этики. 

Называет  подходы к определению понятия «метод обучения», «технология обучения»; узнает 

название методов и  технологий по их описаниям; перечисляет  виды оценки результатов учебной 



 

 

деятельности обучаемых; называет сущностные характеристика традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических); объясняет разницу между традиционными, активными и 
интерактивными методами; распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения»; перечисляет основные методы диагностики результатов обучения; 

перечисляет различные классификации методов и технологий обучения; объясняет признаки, 

лежащие в основе различных классификаций методов и технологий обучения; называет условия, 
влияющие на выбор методов и технологий обучения, и диагностики; объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом поставленной цели; перечисляет технологии обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного процесса; приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих на них влияние; 

распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов обучения на конкретном примере учебного 

занятия; называет используемую в конкретном примере технологию и дает характеристику ее 
этапов. 

Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни общества; участвует в научно-

практических мероприятиях, посвященных проблемам современного образования; называет и 

описывает основные принципы деятельностного подхода; называет и описывает основные виды и 
приемы педагогических технологий; перечисляет и характеризует этапы организации 

образовательного процесса; выполняет различные задачи по организации образовательного 

процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; преобразует информацию из 
различных профессиональных источников с целью разработки задач; применяет навыки 

организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. 

Выделяет требования к организации образовательной деятельности, обозначенные в ФГОС общего 

образования; интегрирует информацию  из разных отраслей знаний  для формулировки 
аргументов, доказывающих важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

самостоятельно осуществляет целеполагание своей деятельности в рамках реализации 

определенной профессиональной функции; составляет план своих действий по решению 
поставленных задач в рамках определенной профессиональной функции; называет признаки 

наличия у ребенка проблем  в процессе образования; на учебных занятиях и в период практики 

соотносит действия педагога с нормами профессиональной этики; представляет самостоятельно 
разработанный образовательный проект, реализующий требования ФГОС общего образования; 

самостоятельно разрабатывает критерии оценки качества образовательных проектов, исходя из 

знания требований ФГОС общего образования; формулирует самостоятельные оценочные 

суждения в отношении качества конкретного образовательного проекта, основываясь на 
разработанных критериях. 

Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели; объясняет целесообразность использования  методов 
диагностики результатов  обучения учащихся; производит оценку эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики; составляет рекомендации по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, технологий обучения и диагностики. 
Разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; предлагает собственные варианты организации диалога в процессе 

обучения; предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 

(«отлично») 

 

Студент предъявляет 

- знание многообразия методов и приемов обучения культурологии; 

содержания преподаваемого предмета; ценностных основ профессиональной 
деятельности в сфере образования; теорий и технологий обучения и воспитания 

ребенка; способов профессионального самопознания и саморазвития; 

- умение подготовки, проведения и анализа уроков по предметам 
культурологического цикла; системного анализа и выбора образовательных 

концепций; проектирования образовательного процесса с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 
проектирования  элективных курсов с использованием последних достижений 

науки; использования в образовательном процессе разнообразных ресурсов, в 

том числе потенциала других учебных предметов; организации внеучебной 



 

 

деятельности обучающихся;  

- уверенное владение навыками ориентирования в профессиональных 
источниках информации; проектной и инновационной деятельности в 

образовании; использования различных средств коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Зачтено 

(«хорошо») 

Студент предъявляет  
- знание содержания основных методов и приемов обучения культурологии; 

содержания преподаваемого предмета; способов профессионального 

самопознания и саморазвития; 
- умение разработки уроков по предметам культурологического цикла; 

проектирования образовательного процесса и  элективных курсов; 

использования в образовательном процессе потенциала других учебных 

предметов; организации внеучебной деятельности обучающихся;  
- владение достаточным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации; проектной и инновационной деятельности в 

образовании; использования различных средств коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности. 

Зачтено 

(«удовлетворит

ельно») 

Студент предъявляет  

- знание базовых методов и приемов обучения культурологии; содержательных 

основ преподаваемого предмета;  
- умение разработки уроков по предметам культурологического цикла;  

- владение элементарным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации. 

Не зачтено 

(«неудовлетвор

ительно») 

Студент не предъявляет  

- знания базовых методов и приемов обучения культурологии; содержательных 

основ преподаваемого предмета;  

- умений разработки уроков по предметам культурологического цикла;  
- владения элементарным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Программа для 10-11 классов (базовый 
уровень). М., 2007. 

3. Кукушин В.С. Теория и методика обучения. М., 2005 

4. Пешикова, Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе / Л.В. 
Пешикова. – М.: Владос, 2005. 

5. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса: 5-9 классы, 10-11 

классы. М., 2005. 

6. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство: учеб.пособие для студентов вузов / М.В. 
Соколова. – М.: Академия, 2007. 

7. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура: учеб.пособие для студентов вузов. В 2 т. 

Т.1. / Б.А. Эренгросс, Е.А. Ботвинник, В.Е. Комаров. – М.: Высшая школа, 2005. 
8. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура: учеб.пособие для студентов вузов. В 2 т. 

Т.2. / Б.А. Эренгросс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев. – М.: Высшая школа, 2005. 

б) дополнительная литература: 
1. Гильямирова Г.С. Проблема разработки и оценки авторских учебных программ в 

отечественной и зарубежной педагогике // Образование и наука. 2002. № 3 (9). 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 

Дрофа,2009. 
3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 

Академия ИЦ, 2007. 

4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : программа для 10-11-го классов : (базовый 
уровень), М.: Академия ИЦ, 2007. 

5. Ерохина Т.И. Преподавание Мировой художественной культуры в 10–11 классах с 

углубленным изучением гуманитарных предметов. Ярославль, 2004. 



 

 

6. Злотникова Т.С. История мировой художественной культуры. Культурология. Программа 

изучения материала. Задания. Тесты. Ярославль, 1999. 
7. Злотникова Т.С. Методические рекомендации по преподаванию курса «История мировой 

художественной культуры» в гимназических классах 10–11 кл. // Инициатива. Творчество. 

Поиск. Информационный вестник. Ярославль, 1994. № 4. 
8. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура. Учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений. В 7 кн. М., 2001. 

9. Мелик-Пашаев А. О состоянии и возможностях художественного образования [Электронный 

ресурс] : Аналитическая записка, представленная в Министерство образования и науки // 
Искусство в школе, 2008. - №1. Режим доступа: http://art-in-school.narod.ru/0108_article.htm, 

свободный. Проверено 30.04.2012. 

10. Мировая художественная культура 5-11 кл. : Программа для общеобразовательных 
учреждений. – Составитель Данилова Г.И. – М. :Дрофа, 2009. 

11. Мировая художественная культура. 8–10 классы. Программы средней общеобразовательной 

школы. М., 1988. 

12. Мировая художественная культура. 9 класс. Программы для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев / Под ред. Киященко Н.И., Рапацкой Л.А., Сокольниковой Н.М. и др. М., 

2001.  

13. Мировая художественная культура. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев / Сост. Данилова Г.И. М., 2002. 

14. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. М., 1995. 

15. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. 
Примерное планирование уроков. М., 1998. 

16. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Факультативный курс. М., 2002. 

17. Морозкина И.Л. О месте художественного образования в условиях модернизации российского 
образования: состояние, проблемы, задачи, пути их решения (для руководителей 

образовательных учреждений, заведующих РМК, РОО) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://bank.orenipk.ru/Text/t45_5.htm, свободный. Проверено 30.04.2012. 
18. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие 

для учителя ; Серия: Библиотека учителя мировой художественной культуры. М., 2002. 

19. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровень). 10-11 
класс. М.: Владос, 2010. 

20. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (профильный уровень). 11 класс. М. : 

Владос, 2010. 

21. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса: 5–9 классы, 10–11 
классы. М.: Владос, 2010. 

22. Себар Т. Быть или не быть МХК в школе? [Электронный ресурс] // Искусство, 2005. - №16. 

Режим доступа: http://art.1september.ru/2005/16/no16_1.htm, свободный. Проверено 30.04.2012. 
23. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 

Просвещение, 2010. 

24. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура: Программы общеобразовательных 

учреждений: 6-11 классы. М. : Просвещение, 2010. 
25. Факультативные занятия в средней школе / Под ред. Смирнова Г.Е. М., 1983. 

26. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Учебное пособие. М., 

1997. 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 
102. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/  

103. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Режим 

доступа: http://culturolog.ru/  
104. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 

105. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Гуманитарные науки. Режим 
доступа:  http://www.gumer.info/  

http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gumer.info/


 

 

106. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Цифровая библиотека по 

философии. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
107. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Энциклопедия культур. Режим 

доступа: http://ec-dejavu.ru/library.html 

108. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная база данных 
библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

Лекции не предусмотрены. 

Практические занятия 
Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций; 

выработку основных педагогических навыков и умений, необходимых учителю; формирование 

умений подготовки, проведения и анализа уроков мировой художественной культуры, 

культурологии и других предметов культурологического цикла; приобретение навыков 
педагогической и методической работы в контексте урока или внеклассного мероприятия по 

предметам культурологического цикла. В ходе практических занятий формируется готовность 

бакалавров к работе в сфере школьного культурологического образования как одной из областей 
профессиональной деятельности, предоставляется возможность создания индивидуальной 

методической базы и применения полученных знаний, умений и навыков на практике. Таким 

образом, практические занятия дают возможность достаточного профессионального 

ориентирования, а также развития навыков самостоятельной работы студентов бакалавриата. На 
практические занятия выносятся наиболее значимые и актуальные для педагогической 

деятельности аспекты теоретического курса. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 3 баллов. 2 балла 
получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

методическому преломлению культурологических и искусствоведческих концептов, но не 

проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, 
посетивший практическое занятие, выполнивший предложенные задания, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры из области методики преподавания 

гуманитарных дисциплин, охватывающие многообразие методов и приемов обучения 

дисциплинам культурологического цикла в средней общеобразовательной школе. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной 

работы, соединяющей теоретический анализ и практическую деятельность по разработке, 
проведению и анализу уроков Мировой художественной культуры, и предполагающей такие виды, 

как подготовка презентаций, разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного 

занятия. Особо поощряется индивидуальный интерес студентов к конкретным видам работы в 

сфере культурологического обучения и воспитания.  
Подготовка и представление презентации нацелены на позиционирование основного 

изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о 

материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, 
артефакты, действия. 

Разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного занятия позволяет 

студентам отработать навык написания методических разработок уроков и внеклассных занятий, 
сформировать умение интерпретации в методическом ключе теоретического культурологического 

и искусствоведческого материала, получить опыт практической работы с материалом в группе 

студентов в ходе интерактивного показа фрагментов урока и внеклассного занятия. В процессе 

выполнения данного задания студенты должны освоить и применить основные навыки отбора и 
структурирования материала по теме, планирования, методического обоснования и проведения 

урока традиционной и нетрадиционной формы и внеклассного занятия. По итогам показа 

фрагмента урока внеклассного занятия проводится анализ данной работы проводившим урок 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

студентом (самоанализ), студентами группы, преподавателем. Данная форма работы оформляется 

методическим обоснованием и конспектом проведенного урока и внеклассного занятия. 
Ориентация курса на изучение современных правовых норм, особенностей и тенденций 

педагогического процесса в сфере культурологического образования, формирование 

представлений об инновационной и опытно-экспериментальной педагогической деятельности в 
области культурологического образования, умения осуществлять подготовку, проведение и анализ 

уроков мировой художественной культуры, культурологии и других предметов 

культурологического цикла, формирование навыков выявления развивающих, воспитательных и 

профориентационных возможностей культурологического образования, овладение способами 
информатизации образования  – способствуют формированию в ходе практических занятий у 

студентов тех компетенций, которые позволят в их будущей педагогической практике выявлять и 

решать наиболее актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе.  
В соответствии со спецификой практико-ориентированной дисциплины, наряду с 

традиционными образовательными технологиями (практические занятия), используются 

дискуссионные и игровые методы активного обучения: дискуссия, интервью, «пресс-

конференция», круглый стол, мозговая атака, деловая игра, моделирование педагогических 
ситуаций. 

В течение семестра студенты должны выполнить: 

Презентация 
(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) На выбор, по разделу дисциплины 1.Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания 
 к одному из практических занятий:  

№1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы педагогического процесса в области 

культурологии. 

№2 Анализ специфики организации культурологического обучения и воспитания в условиях 
поликультурного и полиэтнического общества. 

№3 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2) По разделу дисциплины 2.Методические и дидактические информационные ресурсы в 
области культурологического обучения и воспитания 

к одному из практических занятий:  

№4 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам культурологического цикла (по 
выбору студента). 

№5 Профессиональные источники информации в сфере культурологического образования. 

№6 Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе. 
Разработка и показ урока (фрагмента)  

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 2.Методические и дидактические информационные ресурсы в 
области культурологического обучения и воспитания  

к одному из практических занятий:  

№7 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного произведения 

(по выбору студента). 
№8 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по выбору студента). 

2) По разделу дисциплины 3.Нетрадиционные педагогические технологии преподавания 

культурологии и контроля знаний учащихся в ракурсе личностно-ориентированного обучения  
к практическому занятию:  

№9 Разработка и показ урока Мировой художественной культуры (фрагмента, тема по выбору 

студента) с использованием любой из предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, 
«Диалог культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-ориентированного обучения. 

Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 4.Специфика интегрированного обучения культурологии  
к практическому занятию:  

№10 Разработка и показ (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики. 



 

 

2) По разделу дисциплины 5.Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования  
к практическому занятию:  

№11 Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) культурологической тематики. 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

I Презентация: подготовка  (3 работы данного вида). 
(ср-во оценивания: Презентация. Подготовка) 

4-6 (всего 12-18) 

II Фрагмент урока: разработка, показ (2 работы данного вида). 

(ср-во оценивания: Урок. Организация и проведение) 

4-6 (всего 8-12) 

III Фрагмент внеклассного занятия: разработка, показ. 
(ср-во оценивания: Внеклассное мероприятие. Организация и 

проведение) 

4-6 (всего 8-12) 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий контролируемой самостоятельной работы 

происходит снижение баллов за выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
задания является проверка письменных работ и презентаций, беседа. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 
подготовка презентаций, разработка и показ фрагмента урока, разработка и показ фрагмента 

внеклассного занятия.   

 
I. Подготовка презентации  

соответствует средству оценивания: Презентация. Подготовка 

Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 

«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 
облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 

конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 
аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Презентация проводится с использованием проекционного оборудования, что оказывает 

необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться 

понимания слушателей.  
Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 

представлен на доске или дисплее ноутбука.  
В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация (внимание 

аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи с чем 

рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры. 
Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная часть 

(изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с определениями, 

иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 

Пример подготовки презентации: 
Практическое занятие № 6. 

Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам 

культурологического цикла в средней общеобразовательной школе» 



 

 

Тема: Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе. 
Аннотация к презентации (тема, структура). 

Задание: сделать мультимедиа презентацию, посвященную использованию информационных 

технологий и электронных ресурсов на дисциплинах культурологического цикла в средней 
общеобразовательной школе. 

Форма: показ перед группой  во время практического занятия 

Возраст: 19-20 лет (3 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, побуждение 
к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 

Курс: Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 
 

II. Разработка и показ фрагмента урока  

соответствует средству оценивания: Урок. Организация и проведение 

Методическая разработка и анализ уроков, внеклассных мероприятий к учебным 
тематическим играм и тренингам – это подготовка к практической работе, проводимой в 

интерактивной форме, предполагающей показ и отработку урока или внеклассного занятия 

Мировой художественной культуры (в качестве «класса» выступает группа студентов). Поэтому от 
студента требуются демонстрация умений и навыков письменного составления методических 

разработок урока, анализа и интерпретации произведений художественной культуры, 

формулирование своего понимания проблемы, а не пересказ, преломление теоретического 
материала в прикладном (педагогическом) ракурсе. В ходе выполнения работы студенты 

осваивают и применяют основные навыки отбора и структурирования материала по теме урока 

или внеклассного мероприятия, планирования, методического обоснования и проведения урока 

традиционной и нетрадиционной формы. По итогам пробного урока проводится самоанализ 
данной работы, а также анализ студентами группы, преподавателем. Также студенты должны 

освоить основные формы взаимодействия в классе, отработать технологию проведения различных 

форм внеклассной работы, улучшить навык анализа своей деятельности. 
План анализа урока, внеклассного занятия 

1) Тема урока, внеклассного занятия  

2) Тип урока, внеклассного занятия  
3) Цель и задачи урока: обозначить. Охарактеризовать когда, насколько четко и проблемно 

была поставлена цель урока, внеклассного занятия, как разрешалась в системе учебных ситуаций и 

в результате урока, внеклассного занятия, насколько задачи урока, внеклассного занятия были 

адекватны цели и способствовали ее достижению  
4) Общее впечатление от урока, внеклассного занятия. 

5) Методическая форма урока, внеклассного занятия: какие методы и приемы использовались, 

в какой мере они отвечали поставленной цели урока, внеклассного занятия и особенностям 
изучаемого материала. 

6) Структура урока, внеклассного занятия: какова структура урока, внеклассного занятия и 

насколько она оправдана, выделить основные этапы, определить задачу каждого, обозначить 

методы, приемы и способы организации деятельности школьников, отметить свои замечания по 
каждому этапу (если таковые имеются). 

7) Художественный материал: особенности отбора, характер (методика) работы с материалом, 

насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам урока, внеклассного 
занятия, возрасту и уровню развития учащихся, полнота анализа произведений искусства. 

8) Организация работы: подготовка к уроку, внеклассному занятию, характер проверки 

домашнего задания, наличие необходимых знаний и умений, в какой мере домашнее задание к 
следующему уроку решает задачи закрепления пройденного либо подготовки к изучению нового 

материала, предупреждены ли трудности, с которыми встретятся «ученики», использование доски, 

материалов кабинета, необходимых пособий, ТСО, ИКТ. 

9) Поведение «учителя» и «учеников» на уроке, внеклассном занятии: охарактеризовать стиль 
общения «учителя» с «учениками», формирование интереса к предмету, особенности реакции и 

работы «учеников» на уроке, внеклассном занятии, оценка знаний «учеников», педагогическая, 

этическая и эстетическая культура «учителя» 



 

 

10) Эффективность урока, внеклассного занятия: в какой мере достигнута цель урока, 

внеклассного занятия, над чем «учителю» следует работать, в чем совершенствоваться 
Пример разработки фрагмента урока 

Структура методической разработки урока 

1) Тема урока  
2) Тип урока  

3) Цель 

4) Задачи (3-5 каждого вида): 

5) предметные (образовательные) 
6) метапредметные (развивающие) 

7) личностные (воспитательные) 

8) Содержание урока (план) 
9) Этапы урока по форме организации учебного процесса: 

Этап Методы и приемы Формы работы учащихся Время 

    

10) Обоснование иллюстраций к уроку  

11) Домашнее задание к данному уроку 
12) Домашнее задание к следующему уроку  

13) Приемы активизации работы учащихся на уроке 

14) Проект записи на доске (полный текст) 

15) Проект записи в тетради (полный текст) 
16) Оборудование урока (наглядные пособия, ТСО, ИКТ) 

Практическое занятие № 7. 

Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного произведения (по 
выбору студента) 

Задание:  

Разработать фрагмент урока МХК, посвященного анализу художественного произведения 
(по выбору студента), например, с использованием методов и приемов работы учащихся с 

материалом по методике «Семь ключей»: 

7 вопросов по схеме: 1э + 2в + 2с + 2а. Первый вопрос «э» – вопрос, определяющий 

эмоциональное восприятие; второй и третий «в» – вопросы, связанные с ассоциативным 
восприятием; четвертый и пятый «с» – вопросы, помогающие проникнуть в собственно смысл 

текста; шестой и седьмой «а» – вопросы, помогающие через анализ формы проникнуть в 

авторский замысел произведения.  
Требования: 1) по организации учебного процесса – этап объяснения нового материала, 2) 

продолжительность – 15 минут, 3) тема по выбору студента.  

Алгоритм выполнения: 

1. Подобрать художественное произведение, на примере которого можно эффективно 
раскрыть тему урока. Это может быть произведения любого вида искусства – живопись, 

скульптура, архитектура, музыка, танец, литература, театр, кино.  

2. По методике «Семь ключей» составить систему вопросов к выбранному произведению 
искусства. 

3. Тренинг: на группе студентов показать фрагмент урока – беседу по методике «Семь 

ключей».  
4. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) адекватность выбранного для анализа художественного произведения 

задаче тренинга: всестороннему и глубокому раскрытию темы урока в ходе анализа произведения 

искусства по методике «Семь ключей», 2) качество вопросов и продуманность драматургии 
беседы. 

 

III. Пример разработки и показа фрагмента внеклассного занятия 
соответствует средству оценивания: Внеклассное мероприятие. Организация и проведение 

Структура методической разработки внеклассного занятия 

1) Вид мероприятия 
2) Тема, девиз (если есть)  



 

 

3) Связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе) 

4) Возраст учащихся (учет возрастных особенностей)  
5) Необходимое количество времени  

6) Цель мероприятия  

7) Задачи мероприятия  
8) Пособия и наглядные средства 

9) Зрительная атрибутика, оформление 

10) Звуковое/музыкальное сопровождение  

11) Этапы мероприятия (указать хронометраж) 
Практическое занятие № 10. 

Разработка и презентация (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики 
Задание:  

Разработать внеклассное мероприятие культурологической тематики. Возможные 

варианты: тематический классный час, творческий конкурс, интеллектуальная игра по предмету, 

экскурсия, просмотр и обсуждение кинофильма, спектакля, телепрограммы, праздничное 
мероприятие, воспитательное мероприятие, профориентационное мероприятие. Студенты могут 

предложить иную форму. 

Требования: 1) соответствие тематики мероприятия материалу дисциплины МХК; 2) 
возможно выполнение задания в малой группе (2-3 человека); 3) продолжительность – 20-30 

минут. 

Алгоритм выполнения: 
1. Выбрать тематику и форму внеклассного мероприятия. 

2. Подобрать иллюстративно-наглядный материал (аудио-визуальный компонент 

мероприятия), элементы оформления, необходимые атрибуты и проч. 

3. Разработать сценарий мероприятия. 
4. Написать методическое обоснование внеклассного мероприятия по плану: 1) вид и тема 

мероприятия, 2) цель, 3) задачи, 4) название используемых художественных произведений, 

пособия и наглядные средства, 5) сценарий мероприятия (с вопросами и заданиями), 6) зрительная 
атрибутика, оформление, 7) звуковое/музыкальное сопровождение, 8) необходимое техническое 

оборудование, 9) обосновать связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе), 10) 

указать возраст учащихся (отметить возрастные особенности, соответствие возрасту выбранной 
формы и тематики внеклассного мероприятия). 

5. Тренинг: в группе студентов провести, а в том случае, если разработчики предполагают 

значительную подготовку, то защитить (с использованием мультимедиа презентации) 

разработанное внеклассное мероприятие.  
6. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) актуальность темы внеклассного мероприятия для учебного процесса по 

МХК, 2) адекватность выбранной формы внеклассного мероприятия культурологической тематике, 
3) продуманность и интересность сценария, 4) качество презентации или защиты внеклассного 

мероприятия; 4) грамотность оформления методического обоснования. 

 

Промежуточная аттестация – зачет 
Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины 

занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к зачету: 

1. Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 

2. Ценностные основы современного педагогического процесса в области культурологии. 
3. Организация культурологического обучения и воспитания в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 

4. Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 
5. Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 



 

 

6. Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

7. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 
образования (печатное издание). 

8. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (сайт). 
9. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (образовательный портал). 

10. Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 

11. Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 
12. Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 

материалом. 

13. Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе.  
14. Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере 

культурологического образования и воспитания. 

15. Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых технологий.  

16. Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии 
проблемного обучения.  

17. Применение в сфере культурологического образования и воспитания этнокультурной 

технологии «Диалог культур».  
18. Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных 

технологий.   

19. Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического 
образования и воспитания. 

20. Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  

21. Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой художественной 

культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 
22. Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

23. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 

24. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
13. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

14. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
15. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 

образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 

и самостоятельной подготовки).  
49) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

50) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература  

16. Интерактивные формы занятий (18 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Раздел 1. Современные проблемы 

культурологического обучения и воспитания: 
Презентация 

Демонстрация мультимедиа 

презентаций, их обсуждение 
в формате «дискуссионного 

клуба». 

4 

2 Раздел 2. Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 
культурологического обучения и воспитания: 

Презентация 

Разработка и показ урока (фрагмента) 

Демонстрация 

мультимедиа презентаций, 
их обсуждение в формате 

«дискуссионного клуба». 

Интерактивный тренинг 

6 



 

 

3 

 
 

Раздел 5. Внеурочная и дополнительная 

организация культурологического образования 
Разработка и показ внеклассного мероприятия 

(фрагмента) 

Интерактивный тренинг 8 

 

18.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 
На заочном отделении дисциплина  

Б1.В.ДВ.10 Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе 

изучается в 10 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами, такими, как 
«Русская провинция как культурный феномен», «Пограничность как философско-эстетический 

модус русской культуры», «Философия и социология культуры». «Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии» завершает собой цикл прикладных дисциплин бакалавриата по 

профилю «культурологическое образование», в ходе которого студенты овладевают умениями 
преподнести полученные знания наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом и вести 

образовательную и просветительскую работу. 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 51 51    

В том числе:      

Презентация: подготовка. 15 15    

Фрагмент урока: разработка, показ. 15 15    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 

показ. 
21 21    

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Современные проблемы 
культурологического обучения и 

воспитания. 

 1 - 5 6 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 
культурологического обучения и 

воспитания. 

 4 - 15 19 



 

 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 
контроля знаний учащихся в ракурсе 

личностно-ориентированного обучения 

 2 - 10 12 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии  

 3 - 10 13 

5 Внеурочная и дополнительная организация 
культурологического образования 

- 2 - 11 13 

 Итого - 12 - 51 63 

17.2.3. Лекции не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 
воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического 

общества (презентация). 

1 

2 2 Презентации на темы: «Профессиональные источники информации в 

сфере культурологического образования» и «Электронные ресурсы и 
отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе» 

2 

3 2 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 

художественного произведения (по выбору студента). 

1 

4 2 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по 

выбору студента). 

1 

5 3 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 

(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 
предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 

культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-

ориентированного обучения. 

2 

6 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 
интегративного внеклассного мероприятия культурологической 

тематики. 

3 

7 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

8 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 
ДОД. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация. Подготовка 5 

2 Методические и дидактические 
информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и воспитания. 

Презентация. Подготовка 
Фрагмент урока. Разработка 

5 
10 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний 
учащихся в ракурсе личностно-

ориентированного обучения 

Фрагмент урока. Разработка 10 

4 Специфика интегрированного обучения Фрагмент внеклассного 10 



 

 

культурологии  занятия: разработка 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка 

11 

 

Контрольная работа 
Тема: Культуросообразность образовательного процесса как предпосылка культурологической 

профилизации образования в средней общеобразовательной школе. 

Выполняется письменно. Должна содержать конкретные примеры. 

Задание: 1) назвать и охарактеризовать особенности современной культурной среды, обусловливающие 

необходимость моделирования культуросообразного образовательного процесса; 2) описать данную 
ситуацию, применительно к средней общеобразовательной школе с культурологическим профилем. 

 

Вопросы для экзамена 
1 Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 

2 Ценностные основы современного педагогического процесса в области культурологии. 

3 Организация культурологического обучения и воспитания в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества. 

4 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

5 Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

6 Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 
7 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (печатное издание). 

8 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 
образования (сайт). 

9 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (образовательный портал). 

10 Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 
11 Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 

12 Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 

материалом. 
13 Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе. 

14 Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере культурологического 

образования и воспитания. 
15 Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых технологий.  

16 Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии проблемного 

обучения.  

17 Применение в сфере культурологического образования и воспитания этнокультурной 
технологии «Диалог культур».  

18 Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных технологий.   

19 Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического образования 
и воспитания. 

20 Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  

21 Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой художественной 
культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 

22 Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

23 Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 

24 Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные технологии в культурологическом образовании» 
формирование у студентов в ходе практических занятий компетенций, позволяющих в их будущей 

педагогической практике использовать современные технологии в преподавании культурологии в 

школе. 
Основными задачами курса являются: 

1) сформировать знания о современных правовых нормах, особенностях и тенденциях 

педагогического процесса в сфере культурологического образования; 

2) проанализировать инновационную и опытно-экспериментальную педагогическую 
деятельность в области культурологического образования; 

3) выявить развивающие, воспитательные и профориентационные возможности 

культурологического образования при использовании информационных и коммуникационных 
технологий; 

4) способствовать овладению способами информатизации образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве», ОК-6 
«Способность к самоорганизации и самообразованию», СК-4 «Владение системными 

представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». На этапе начала 

освоения данной дисциплины студент должен:  
-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и мировой истории; 

современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 
осознавать необходимость непрерывного самообразования; основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства. 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 
событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; осуществлять поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет и других источниках; выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 
-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; основными математическими компьютерными инструментами; основами работы с 

персональным компьютером; основами разработки и реализации учебных программ, связанных с 
вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

Дисциплина «Современные технологии в культурологическом образовании» изучается в 6 

семестре и предваряет или соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами, такими, как 
«Философия и социология культуры», «ИКТ в области культурологии», «Прикладная 

культурология», «История культуры повседневности в эпоху культуры Модерна», «История 

культуры», «История искусства». «Актуальные вопросы методики преподавания культурологии» 
завершает собой цикл прикладных дисциплин бакалавриата по профилю «культурологическое 

образование», в ходе которого студенты овладевают умениями преподнести полученные знания 

наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом и вести образовательную и 

просветительскую работу. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, ПК-6. 



 

 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировк

а 

ОПК-1 Готовность 

сознавать 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией к 

осуществлени

ю 
профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- характеризует особенности педагогической 

профессии; 
- объясняет значимость   педагогической профессии 

для развития общества; 

- осознает необходимость реализации 

профессиональных функций в области обучения и 
воспитания; 

- распознает требования ФГОС общего образования к 

организации  образовательной деятельности; 
- характеризует сущность профессиональных функций 

педагога; 

- перечисляет нормы профессиональной этики; 

- обнаруживает знание правовых, нравственных и 
этических норм. 

Уметь: 

- иллюстрирует  особенности педагогической 
профессии примерами из педагогической практики; 

- доказывает  важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества; 
- формулирует задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями; 

- применяет  требования ФГОС общего образования 
при организации образовательной деятельности; 

- планирует  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; 
- диагностирует проблемы ребенка с целью оказания 

ему адресной  помощи в процессе образования; 

- анализирует  деятельность педагога с точки зрения 

Презентация: 

подготовка.  

 
Фрагмент 

урока: 

разработка, 

показ.  
 

Фрагмент 

внеклассного 
занятия: 

разработка, 

показ.  

 

Презентация. 

Подготовка. 

 
Урок. 

Организация 

и проведение 

 
 

Внеклассное 

мероприятие. 
Организация 

и проведение 

 

 

Базовый уровень: 

- знать: характеризует особенности 

педагогической профессии; осознает 
необходимость реализации профессиональных 

функций в области обучения и воспитания; 

распознает требования ФГОС общего 

образования к организации  образовательной 
деятельности; характеризует сущность 

профессиональных функций педагога; 

перечисляет нормы профессиональной этики. 
- уметь: иллюстрирует  особенности 

педагогической профессии примерами из 

педагогической практики; применяет  

требования ФГОС общего образования при 
организации образовательной деятельности; 

планирует  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; 
анализирует  деятельность педагога с точки 

зрения выполнения норм профессиональной 

этики. 
 - владеть: оценивает правильность постановки 

задач в области обучения и воспитания  в 

рамках реализации определенных 

профессиональных функций; разрабатывает 
образовательные проекты, реализующие 

требования ФГОС общего образования; 

оценивает качество образовательных проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; организует свою деятельность по 

реализации профессиональных функций; 



 

 

выполнения норм профессиональной этики; 

- соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 
нравственными и этическими нормами.   

Владеть: 

- сравнивает особенности педагогической профессии с 
другими профессиями сферы «Человек-человек»; 

- оценивает правильность постановки задач в области 

обучения и воспитания  в рамках реализации 
определенных профессиональных функций; 

- разрабатывает образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС общего образования; 

- оценивает качество образовательных проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

- организует свою деятельность по реализации 
профессиональных функций; 

- разрабатывает программу диагностики проблем 

ребенка в рамках процесса образования; 

- соблюдает  в своей деятельности нормы 
профессиональной этики; 

- оценивает свою деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, этических норм. 

соблюдает  в своей деятельности нормы 

профессиональной этики. 

Повышенный уровень: 
- знать: объясняет значимость педагогической 

профессии для развития общества; 

обнаруживает знание правовых, нравственных и 
этических норм. 

- уметь: доказывает  важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества; 
формулирует задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; диагностирует 

проблемы ребенка с целью оказания ему 
адресной  помощи в процессе образования; 

соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 
нравственными и этическими нормами. 

- владеть: сравнивает особенности 

педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; 
разрабатывает программу диагностики проблем 

ребенка в рамках процесса образования; 

оценивает свою деятельность с точки зрения 
правовых, нравственных, этических норм. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать: 

- сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения»; 
- сущность понятия «диагностика» в процессе 

обучения; 

- современные методы, технологии обучения и 
диагностики; 

- различные классификации методов и технологий 

обучения; 
- оптимальные условия выбора методов, технологий 

обучения и диагностики; 

- алгоритм применения технологий обучения. 

Презентация: 

подготовка.  

 
Фрагмент 

урока: 

разработка, 
показ.  

 

Фрагмент 
внеклассного 

занятия: 

разработка, 

Презентация. 

Подготовка. 

 
Урок. 

Организация 

и проведение 
 

 

Внеклассное 
мероприятие. 

Организация 

и проведение 

Базовый уровень: 

- знать: сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения»; сущность понятия 
«диагностика» в процессе обучения; 

современные методы, технологии обучения и 

диагностики; различные классификации 
методов и технологий обучения. 

- уметь: осуществляет выбор методов,  

технологий обучения и диагностики, 
адекватных поставленной цели; находит в 

конкретных примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии. 



 

 

Уметь: 

- осуществляет выбор методов,  технологий обучения 

и диагностики, адекватных поставленной цели;  
- демонстрирует использование методов, технологий 

обучения и диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых; 
- находит в конкретных примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии. 

Владеть: 
- самостоятельно разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных методов,  технологий 

обучения и диагностики; 

- использует в практической деятельности различные 
методы, технологии обучения и диагностики; 

- самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения использованных 
методов, технологий обучения и диагностики. 

показ.  

 

 

 

- владеть: самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие  с использованием  

современных методов,  технологий обучения и 
диагностики; использует в практической 

деятельности различные методы, технологии 

обучения и диагностики. 

Повышенный уровень: 

- знать: оптимальные условия выбора 

методов, технологий обучения и диагностики; 
алгоритм применения технологий обучения. 

- уметь: демонстрирует использование методов, 

технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых. 
- владеть: самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий обучения 
и диагностики. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 
участниками 

образователь

ного процесса 

Знать: 

- роль и место взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни личности и 
общества; 

- основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы педагогических технологий; 
- педагогические закономерности организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

Уметь: 
- осуществлять управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность; 

- разрабатывать различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, 
учебно-игровых) и организовать их решение в 

индивидуальной и групповой формах в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития 

Презентация: 

подготовка.  

 
Фрагмент 

урока: 

разработка, 
показ.  

 

Фрагмент 

внеклассного 
занятия: 

разработка, 

показ.  
 

Презентация. 

Подготовка. 

 
Урок. 

Организация 

и проведение 
 

 

Внеклассное 

мероприятие. 
Организация 

и проведение 

 
 

Базовый уровень: 

- знать: роль и место взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в 
жизни личности и общества; основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий. 
- уметь: осуществлять управление учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 
использовать специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся. 
- владеть: методами управления учебными 

группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса; опытом разработки 
различных видов учебных задач и организации 

их решения в образовательном процессе. 

Повышенный уровень: 



 

 

обучающихся; 

- использовать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся.  

Владеть: 

- методами управления учебными группами в рамках 
реализации учебно-воспитательного процесса; 

- опытом разработки различных видов учебных задач 

и организации их решения в образовательном 
процессе; 

- навыками организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного процесса. 

- знать: педагогические закономерности 

организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 
- уметь: разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовать 
их решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 
обучающихся. 

- владеть: навыками организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Презентация: подготовка. 12 12    

Фрагмент урока: разработка, показ. 12 12    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 

показ. 
12 12    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения 
и воспитания. 

Современная нормативно-правовая база педагогического 

процесса в области культурологии. 
Ценностные основы современного педагогического 

процесса в области культурологии. 

Организация культурологического обучения и воспитания 
в условиях поликультурного и полиэтнического общества. 

Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в 
области культурологического 

обучения и воспитания. 

Современные программы и учебники по дисциплинам 

культурологического цикла. 
Профессиональные источники информации в сфере 

культурологического образования (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 
Электронные ресурсы и отбор материала к уроку Мировой 

художественной культуры в средней школе. 

Анализ художественного произведения как теоретико-
практический метод работы с материалом. 

Краеведение как один из предметов культурологического 

цикла в средней школе. 

3 Нетрадиционные 
педагогические технологии 

преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в 

ракурсе личностно-
ориентированного обучения 

Технологии личностно-ориентированного обучения. 
Игровые технологии.  

Проблемное обучение.  

Этнокультурная технология «Диалог культур».  

Витагенные технологии.   
Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся. 



 

 

4 Специфика интегрированного 

обучения культурологии  

Культурологическое обучение и воспитание на 

интегративной основе.  
Специфика подготовки и проведения интегрированных 

уроков Мировой художественной культуры с предметами 

гуманитарного и творческого циклов.  

5 Внеурочная и дополнительная 
организация 

культурологического 

образования 

Внеклассная работа в сфере культурологического 
образования, проводимая на базе школы: факультативы; 

кружки; элективные курсы. 

Культурологическое обучение и воспитание за пределами 

школы (в учреждениях ДОД). 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 

1. Философия и социология 
культуры 

+ + + + + 

2. Прикладная культурология + + + + + 

3. История культуры 

повседневности в эпоху 

культуры Модерна 

+ + + + + 

4. История культуры + + + + + 

5. История искусства + + + + + 

6. ИКТ в области культурологии + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Современные проблемы 
культурологического обучения и 

воспитания. 

- 4 - 4 8 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 
культурологического обучения и 

воспитания. 

- 12 - 12 24 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 
контроля знаний учащихся в ракурсе 

личностно-ориентированного обучения 

- 6 - 6 12 

4 Специфика интегрированного обучения 
культурологии  

- 6 - 6 12 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 

- 8 - 8 16 

 Итого - 36 - 36 72 

6. Лекции (не предусмотрены) 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы 

педагогического процесса в области культурологии (презентация). 

1 



 

 

2 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 

воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического 
общества (презентация). 

1 

3 1 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе 

(презентация). 

2 

4 2 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам 
культурологического цикла (по выбору студента). 

2 

5 2 Презентации на тему: «Профессиональные источники информации в 

сфере культурологического образования» 

2 

6 2 Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к 
дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе». 

2 

7 2 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 

художественного произведения (по выбору студента). 

3 

8 2 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по 

выбору студента). 

3 

9 3 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 

(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 
предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 

культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-

ориентированного обучения.  

6 

10 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 
интегративного внеклассного мероприятия культурологической 

тематики. 

6 

11 5 Разработка и презентация внеклассного мероприятия 
культурологической тематики. 

6 

12 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

13 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 

ДОД. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 

 

4 

2 Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 

Фрагмент урока: разработка, 

показ. 

4 

8 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний 
учащихся в ракурсе личностно-ориентированного 

обучения 

Фрагмент урока: разработка, 

показ. 
 

6 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

6 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

8 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к 



 

 

осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: характеризует 
особенности педагогической 

профессии; осознает 

необходимость реализации 
профессиональных функций в 

области обучения и воспитания; 

распознает требования ФГОС 

общего образования к 
организации  образовательной 

деятельности; характеризует 

сущность профессиональных 
функций педагога; перечисляет 

нормы профессиональной этики. 

- уметь: иллюстрирует  
особенности педагогической 

профессии примерами из 

педагогической практики; 

применяет  требования ФГОС 
общего образования при 

организации образовательной 

деятельности; планирует  свою 
деятельность в рамках 

определенной профессиональной 

функции; анализирует  

деятельность педагога с точки 
зрения выполнения норм 

профессиональной этики. 

 - владеть: оценивает 
правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания  

в рамках реализации 
определенных 

профессиональных функций; 

разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие 
требования ФГОС общего 

образования; оценивает качество 

образовательных проектов в 
соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

организует свою деятельность по 
реализации профессиональных 

функций; соблюдает  в своей 

деятельности нормы 

профессиональной этики. 

- перечисляет требования 
ФГОС общего образования к 

результатам освоения 

образовательных программ, 
условиям реализации 

образовательных программ, 

требования к структуре 

основной образовательной 
программы; 

- перечисляет свои действия 

по реализации требований 
ФГОС в организации 

образовательной 

деятельности; 
- перечисляет  свои действия 

при решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки 
зрения правовых, 

нравственных и этических 

норм; 
- перечисляет  задачи в 

области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенной 
профессиональной функции; 

- демонстрирует поведение, 

соответствующее нормам 
профессиональной этики. 

 

Зачет  
 

Вопрос зачета 2:  
Ценностные основы 

современного 

педагогического 
процесса в области 

культурологии. 

(компетенция ОПК-1 

Перечисляет  свои 
действия при 

решении конкретной 

профессиональной 
задачи и 

обосновывает их с 

точки зрения 
правовых, 

нравственных и 

этических норм) 

Повышенный уровень 

- знать: объясняет значимость 

педагогической профессии для 

- выделяет требования к 

организации 

Зачет  

 

Вопрос зачета 14:  

Применение 



 

 

развития общества; обнаруживает 

знание правовых, нравственных и 
этических норм. 

- уметь: доказывает  важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества; формулирует 
задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; 
диагностирует проблемы ребенка 

с целью оказания ему адресной  

помощи в процессе образования; 
соотносит свои действия при 

решении профессиональных задач 

с правовыми, нравственными и 

этическими нормами. 
- владеть: сравнивает 

особенности педагогической 

профессии с другими 
профессиями сферы «Человек-

человек»; разрабатывает 

программу диагностики проблем 

ребенка в рамках процесса 
образования; оценивает свою 

деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, 
этических норм. 

образовательной 

деятельности, обозначенные 
в ФГОС общего 

образования; 

- интегрирует информацию  

из разных отраслей знаний  
для формулировки 

аргументов, доказывающих 

важную роль педагога в 
прогрессивном развитии 

общества;  

- самостоятельно 
осуществляет целеполагание 

своей деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции; 
- составляет план своих 

действий по решению 

поставленных задач в рамках 
определенной 

профессиональной функции; 

- называет признаки наличия 

у ребенка проблем  в 
процессе образования; 

- на учебных занятиях и в 

период практики соотносит 
действия педагога с нормами 

профессиональной этики; 

- представляет 
самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий требования 
ФГОС общего образования; 

- самостоятельно 

разрабатывает критерии 
оценки качества 

образовательных проектов, 

исходя из знания требований 
ФГОС общего образования; 

- формулирует 

самостоятельные оценочные 

суждения в отношении 
качества конкретного 

образовательного проекта, 

основываясь на 
разработанных критериях. 

технологий 

личностно-
ориентированного 

обучения в сфере 

культурологического 

образования и 
воспитания. 

(компетенция ОПК-1 

интегрирует 
информацию  из 

разных отраслей 

знаний  для 
формулировки 

аргументов, 

доказывающих 

важную роль педагога 
в прогрессивном 

развитии общества) 

ПК-2 Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



 

 

- знать: сущность понятий 

«метод обучения», «технология 
обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе 

обучения; современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики; различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 
- уметь: осуществляет выбор 

методов,  технологий обучения и 

диагностики, адекватных 
поставленной цели; находит в 

конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и 

технологии. 
- владеть: самостоятельно 

разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных 
методов,  технологий обучения и 

диагностики; использует в 

практической деятельности 

различные методы, технологии 
обучения и диагностики. 

 

- называет  подходы к 

определению понятия 
«метод обучения», 

«технология обучения»; 

- узнает название методов и  

технологий по их 
описаниям; 

- перечисляет  виды оценки 

результатов учебной 
деятельности обучаемых; 

- называет сущностные 

характеристика 
традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических); 

- объясняет разницу между 
традиционными, активными 

и интерактивными 

методами; 
- распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения»; 
- перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения; 
- перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения; 
- объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 
обучения; 

- называет условия, 

влияющие на выбор методов 
и технологий обучения, и 

диагностики; 

- объясняет выбор методов 
обучения  с  учетом 

поставленной цели; 

- перечисляет технологии 

обучения, соответствующие 
конкретной цели учебного 

процесса; 

- приводит примеры выбора 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 
оказывающих на них 

влияние; 

- распознает внутреннюю и 
внешнюю сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного занятия; 
- называет используемую в 

Зачет  

 

Вопрос зачета 16 

Применение в сфере 
культурологического 

образования и 

воспитания технологии 

проблемного обучения 
я (компетенция ПК-2 

приводит примеры 

выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 
(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние) 



 

 

конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

Повышенный уровень 

- знать: оптимальные условия 

выбора методов, технологий 
обучения и диагностики; 

алгоритм применения 

технологий обучения. 

- уметь: демонстрирует 
использование методов, 

технологий обучения и 

диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых. 

- владеть: самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

- демонстрирует на 

конкретном примере выбор 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели; 
- объясняет 

целесообразность 

использования  методов 
диагностики результатов  

обучения учащихся; 

- производит оценку 
эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики; 
- составляет рекомендации 

по совершенствованию 

учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Зачет  Вопрос зачета 19:  

Нетрадиционные 
формы контроля знаний 

учащихся в сфере 

культурологического 

образования и 
воспитания 

(компетенция ПК-2 

объясняет 
целесообразность 

использования  методов 

диагностики 
результатов  обучения 

учащихся) 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 
жизни личности и общества; 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 
приемы педагогических 

технологий. 

- уметь: осуществлять управление 

учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-
познавательную деятельность; 

использовать специальные 

подходы к обучению в целях 
включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

- владеть: методами управления 

учебными группами в рамках 
реализации учебно-

воспитательного процесса; 

- проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 
общества; 

- участвует в научно-

практических мероприятиях, 
посвященных проблемам 

современного образования; 

- называет и описывает 

основные принципы 
деятельностного подхода; 

- называет и описывает 

основные виды и приемы 
педагогических технологий; 

- перечисляет и 

характеризует этапы 
организации 

образовательного процесса; 

- выполняет различные 

задачи по организации 
образовательного процесса; 

- разрабатывает основные 

Зачет  Вопрос зачета 21:  

Специфика подготовки 

и проведения 
интегрированных 

уроков Мировой 

художественной 
культуры с предметами 

гуманитарного и 

творческого циклов. 

(компетенция ПК-6 
называет и описывает 

основные виды и 

приемы педагогических 
технологий) 



 

 

опытом разработки различных 

видов учебных задач и 
организации их решения в 

образовательном процессе. 

виды образовательных задач; 

- преобразует информацию 
из различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 
- применяет навыки 

организации продуктивного 

диалога между участниками 
образовательного процесса. 

Повышенный уровень 

- знать: педагогические 

закономерности организации 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

- уметь: разрабатывать различные 
виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организовать их решение в 
индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 
развития обучающихся. 

- владеть: навыками 

организации продуктивного 

диалога между участниками 
образовательного процесса. 

- разрабатывает план 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания; 

- предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 
обучения; 

- предлагает собственные 

варианты учебных задач в 
соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса. 

Зачет  Вопрос зачета 3:  

Организация 
культурологического 

обучения и воспитания 

в условиях 
поликультурного и 

полиэтнического 

общества (компетенция 

ПК-6 предлагает 
собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 
потребностями 

участников 

образовательного 

процесса) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средств 
оценивания:  

1. Презентация. Подготовка. 2. Урок. Организация и проведение. 3. Внеклассное мероприятие. 

Организация и проведение 

Условием допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 
оценивания:  

52) Презентация: подготовка. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 

53) Урок. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 
54) Внеклассное мероприятие. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 

4х2 = 8 баллов 

55) Каждое практическое занятие 2-3 балла. Минимум за практические занятия – 2х18 = 36 

баллов. 

Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету, - 60 баллов 
(максимум – 90 баллов).. 

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 48 баллов, у него 
должны быть положительные оценки за все задания по самостоятельной работе.  

Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 
Перечисляет требования ФГОС общего образования к результатам освоения образовательных 

программ, условиям реализации образовательных программ, требования к структуре основной 

образовательной программы; перечисляет свои действия по реализации требований ФГОС в 

организации образовательной деятельности; перечисляет  свои действия при решении конкретной 
профессиональной задачи и обосновывает их с точки зрения правовых, нравственных и этических 

норм; перечисляет  задачи в области обучения и воспитания в рамках реализации определенной 

профессиональной функции; демонстрирует поведение, соответствующее нормам 
профессиональной этики. 

Называет  подходы к определению понятия «метод обучения», «технология обучения»; узнает 

название методов и  технологий по их описаниям; перечисляет  виды оценки результатов учебной 



 

 

деятельности обучаемых; называет сущностные характеристика традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических); объясняет разницу между традиционными, активными и 
интерактивными методами; распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения»; перечисляет основные методы диагностики результатов обучения; 

перечисляет различные классификации методов и технологий обучения; объясняет признаки, 

лежащие в основе различных классификаций методов и технологий обучения; называет условия, 
влияющие на выбор методов и технологий обучения, и диагностики; объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом поставленной цели; перечисляет технологии обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного процесса; приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих на них влияние; 

распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов обучения на конкретном примере учебного 

занятия; называет используемую в конкретном примере технологию и дает характеристику ее 
этапов. 

Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни общества; участвует в научно-

практических мероприятиях, посвященных проблемам современного образования; называет и 

описывает основные принципы деятельностного подхода; называет и описывает основные виды и 
приемы педагогических технологий; перечисляет и характеризует этапы организации 

образовательного процесса; выполняет различные задачи по организации образовательного 

процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; преобразует информацию из 
различных профессиональных источников с целью разработки задач; применяет навыки 

организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. 

Выделяет требования к организации образовательной деятельности, обозначенные в ФГОС общего 

образования; интегрирует информацию  из разных отраслей знаний  для формулировки 
аргументов, доказывающих важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

самостоятельно осуществляет целеполагание своей деятельности в рамках реализации 

определенной профессиональной функции; составляет план своих действий по решению 
поставленных задач в рамках определенной профессиональной функции; называет признаки 

наличия у ребенка проблем  в процессе образования; на учебных занятиях и в период практики 

соотносит действия педагога с нормами профессиональной этики; представляет самостоятельно 
разработанный образовательный проект, реализующий требования ФГОС общего образования; 

самостоятельно разрабатывает критерии оценки качества образовательных проектов, исходя из 

знания требований ФГОС общего образования; формулирует самостоятельные оценочные 

суждения в отношении качества конкретного образовательного проекта, основываясь на 
разработанных критериях. 

Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели; объясняет целесообразность использования  методов 
диагностики результатов  обучения учащихся; производит оценку эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики; составляет рекомендации по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, технологий обучения и диагностики. 
Разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; предлагает собственные варианты организации диалога в процессе 

обучения; предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 

(«отлично») 

 

Студент предъявляет 

- знание многообразия методов и приемов обучения культурологии; 

содержания преподаваемого предмета; ценностных основ профессиональной 
деятельности в сфере образования; теорий и технологий обучения и воспитания 

ребенка; способов профессионального самопознания и саморазвития; 

- умение подготовки, проведения и анализа уроков по предметам 
культурологического цикла; системного анализа и выбора образовательных 

концепций; проектирования образовательного процесса с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 
проектирования  элективных курсов с использованием последних достижений 

науки; использования в образовательном процессе разнообразных ресурсов, в 

том числе потенциала других учебных предметов; организации внеучебной 



 

 

деятельности обучающихся;  

- уверенное владение навыками ориентирования в профессиональных 
источниках информации; проектной и инновационной деятельности в 

образовании; использования различных средств коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Зачтено 

(«хорошо») 

Студент предъявляет  
- знание содержания основных методов и приемов обучения культурологии; 

содержания преподаваемого предмета; способов профессионального 

самопознания и саморазвития; 
- умение разработки уроков по предметам культурологического цикла; 

проектирования образовательного процесса и  элективных курсов; 

использования в образовательном процессе потенциала других учебных 

предметов; организации внеучебной деятельности обучающихся;  
- владение достаточным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации; проектной и инновационной деятельности в 

образовании; использования различных средств коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности. 

Зачтено 

(«удовлетворит

ельно») 

Студент предъявляет  

- знание базовых методов и приемов обучения культурологии; содержательных 

основ преподаваемого предмета;  
- умение разработки уроков по предметам культурологического цикла;  

- владение элементарным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации. 

Не зачтено 

(«неудовлетвор

ительно») 

Студент не предъявляет  

- знания базовых методов и приемов обучения культурологии; содержательных 

основ преподаваемого предмета;  

- умений разработки уроков по предметам культурологического цикла;  
- владения элементарным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

9. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Программа для 10-11 классов (базовый 
уровень). М., 2007. 

10. Кукушин В.С. Теория и методика обучения. М., 2005 

11. Пешикова, Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе / Л.В. 
Пешикова. – М.: Владос, 2005. 

12. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса: 5-9 классы, 10-11 классы. 

М., 2005. 

13. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство: учеб.пособие для студентов вузов / М.В. 
Соколова. – М.: Академия, 2007. 

14. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура: учеб.пособие для студентов вузов. В 2 т. 

Т.1. / Б.А. Эренгросс, Е.А. Ботвинник, В.Е. Комаров. – М.: Высшая школа, 2005. 
15. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура: учеб.пособие для студентов вузов. В 2 т. 

Т.2. / Б.А. Эренгросс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев. – М.: Высшая школа, 2005. 

б) дополнительная литература: 
27. Гильямирова Г.С. Проблема разработки и оценки авторских учебных программ в отечественной 

и зарубежной педагогике // Образование и наука. 2002. № 3 (9). 

28. Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 

Дрофа,2009. 
29. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 

Академия ИЦ, 2007. 

30. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : программа для 10-11-го классов : (базовый 
уровень), М.: Академия ИЦ, 2007. 

31. Ерохина Т.И. Преподавание Мировой художественной культуры в 10–11 классах с углубленным 

изучением гуманитарных предметов. Ярославль, 2004. 



 

 

32. Злотникова Т.С. История мировой художественной культуры. Культурология. Программа 

изучения материала. Задания. Тесты. Ярославль, 1999. 
33. Злотникова Т.С. Методические рекомендации по преподаванию курса «История мировой 

художественной культуры» в гимназических классах 10–11 кл. // Инициатива. Творчество. 

Поиск. Информационный вестник. Ярославль, 1994. № 4. 
34. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура. Учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений. В 7 кн. М., 2001. 

35. Мелик-Пашаев А. О состоянии и возможностях художественного образования [Электронный 

ресурс] : Аналитическая записка, представленная в Министерство образования и науки // 
Искусство в школе, 2008. - №1. Режим доступа: http://art-in-school.narod.ru/0108_article.htm, 

свободный. Проверено 30.04.2012. 

36. Мировая художественная культура 5-11 кл. : Программа для общеобразовательных учреждений. 
– Составитель Данилова Г.И. – М. :Дрофа, 2009. 

37. Мировая художественная культура. 8–10 классы. Программы средней общеобразовательной 

школы. М., 1988. 

38. Мировая художественная культура. 9 класс. Программы для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев / Под ред. Киященко Н.И., Рапацкой Л.А., Сокольниковой Н.М. и др. М., 2001.  

39. Мировая художественная культура. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев / Сост. Данилова Г.И. М., 2002. 
40. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. М., 1995. 

41. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. Примерное 

планирование уроков. М., 1998. 
42. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Факультативный курс. М., 2002. 

43. Морозкина И.Л. О месте художественного образования в условиях модернизации российского 

образования: состояние, проблемы, задачи, пути их решения (для руководителей 
образовательных учреждений, заведующих РМК, РОО) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://bank.orenipk.ru/Text/t45_5.htm, свободный. Проверено 30.04.2012. 

44. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие 
для учителя ; Серия: Библиотека учителя мировой художественной культуры. М., 2002. 

45. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровень). 10-11 класс. 

М.: Владос, 2010. 
46. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (профильный уровень). 11 класс. М. : Владос, 

2010. 

47. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса: 5–9 классы, 10–11 классы. 

М.: Владос, 2010. 
48. Себар Т. Быть или не быть МХК в школе? [Электронный ресурс] // Искусство, 2005. - №16. 

Режим доступа: http://art.1september.ru/2005/16/no16_1.htm, свободный. Проверено 30.04.2012. 

49. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 
Просвещение, 2010. 

50. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура: Программы общеобразовательных 

учреждений: 6-11 классы. М. : Просвещение, 2010. 

51. Факультативные занятия в средней школе / Под ред. Смирнова Г.Е. М., 1983. 
52. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Учебное пособие. М., 

1997. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

109. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. Режим доступа:  
http://dic.academic.ru/  

110. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Режим 

доступа: http://culturolog.ru/  

111. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 
http://www.ruthenia.ru/ 

112. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Гуманитарные науки. Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/  

http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gumer.info/


 

 

113. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Цифровая библиотека по 

философии. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
114. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Энциклопедия культур. Режим 

доступа: http://ec-dejavu.ru/library.html 

115. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная база данных 
библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на 
зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

Лекции не предусмотрены. 

Практические занятия 
Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций; 

выработку основных педагогических навыков и умений, необходимых учителю; формирование 

умений подготовки, проведения и анализа уроков мировой художественной культуры, культурологии 

и других предметов культурологического цикла; приобретение навыков педагогической и 
методической работы в контексте урока или внеклассного мероприятия по предметам 

культурологического цикла. В ходе практических занятий формируется готовность бакалавров к 

работе в сфере школьного культурологического образования как одной из областей 
профессиональной деятельности, предоставляется возможность создания индивидуальной 

методической базы и применения полученных знаний, умений и навыков на практике. Таким 

образом, практические занятия дают возможность достаточного профессионального 

ориентирования, а также развития навыков самостоятельной работы студентов бакалавриата. На 
практические занятия выносятся наиболее значимые и актуальные для педагогической деятельности 

аспекты теоретического курса. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 3 баллов. 2 балла получает 
студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по методическому 

преломлению культурологических и искусствоведческих концептов, но не проявлявший активности 

при ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 
выполнивший предложенные задания, отвечавший на вопросы преподавателя, активно 

предлагавший собственные примеры из области методики преподавания гуманитарных дисциплин, 

охватывающие многообразие методов и приемов обучения дисциплинам культурологического цикла 

в средней общеобразовательной школе. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной работы, 

соединяющей теоретический анализ и практическую деятельность по разработке, проведению и 
анализу уроков Мировой художественной культуры, и предполагающей такие виды, как подготовка 

презентаций, разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного занятия. Особо 

поощряется индивидуальный интерес студентов к конкретным видам работы в сфере 

культурологического обучения и воспитания.  
Подготовка и представление презентации нацелены на позиционирование основного 

изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о 

материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, 
артефакты, действия. 

Разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного занятия позволяет 

студентам отработать навык написания методических разработок уроков и внеклассных занятий, 
сформировать умение интерпретации в методическом ключе теоретического культурологического и 

искусствоведческого материала, получить опыт практической работы с материалом в группе 

студентов в ходе интерактивного показа фрагментов урока и внеклассного занятия. В процессе 

выполнения данного задания студенты должны освоить и применить основные навыки отбора и 
структурирования материала по теме, планирования, методического обоснования и проведения 

урока традиционной и нетрадиционной формы и внеклассного занятия. По итогам показа фрагмента 

урока внеклассного занятия проводится анализ данной работы проводившим урок студентом 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

(самоанализ), студентами группы, преподавателем. Данная форма работы оформляется 

методическим обоснованием и конспектом проведенного урока и внеклассного занятия. 
Ориентация курса на изучение современных правовых норм, особенностей и тенденций 

педагогического процесса в сфере культурологического образования, формирование представлений 

об инновационной и опытно-экспериментальной педагогической деятельности в области 
культурологического образования, умения осуществлять подготовку, проведение и анализ уроков 

мировой художественной культуры, культурологии и других предметов культурологического 

цикла, формирование навыков выявления развивающих, воспитательных и профориентационных 

возможностей культурологического образования, овладение способами информатизации 
образования  – способствуют формированию в ходе практических занятий у студентов тех 

компетенций, которые позволят в их будущей педагогической практике использовать современные 

технологии в преподавании культурологии в школе. 
В соответствии со спецификой практико-ориентированной дисциплины, наряду с 

традиционными образовательными технологиями (практические занятия), используются 

дискуссионные и игровые методы активного обучения: дискуссия, интервью, «пресс-конференция», 

круглый стол, мозговая атака, деловая игра, моделирование педагогических ситуаций. 
В течение семестра студенты должны выполнить: 

Презентация 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 
1) На выбор, по разделу дисциплины 1.Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания 

 к одному из практических занятий:  
№1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы педагогического процесса в области 

культурологии. 

№2 Анализ специфики организации культурологического обучения и воспитания в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 
№3 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2) По разделу дисциплины 2.Методические и дидактические информационные ресурсы в 

области культурологического обучения и воспитания 
к одному из практических занятий:  

№4 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам культурологического цикла (по 

выбору студента). 
№5 Профессиональные источники информации в сфере культурологического образования. 

№6 Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе. 

Разработка и показ урока (фрагмента)  
(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 2.Методические и дидактические информационные ресурсы в 

области культурологического обучения и воспитания  
к одному из практических занятий:  

№7 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного произведения 

(по выбору студента). 

№8 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по выбору студента). 
2) По разделу дисциплины 3.Нетрадиционные педагогические технологии преподавания 

культурологии и контроля знаний учащихся в ракурсе личностно-ориентированного обучения  

к практическому занятию:  
№9 Разработка и показ урока Мировой художественной культуры (фрагмента, тема по выбору 

студента) с использованием любой из предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, 

«Диалог культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-ориентированного обучения. 
Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 4.Специфика интегрированного обучения культурологии  

к практическому занятию:  
№10 Разработка и показ (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики. 

2) По разделу дисциплины 5.Внеурочная и дополнительная организация 
культурологического образования  



 

 

к практическому занятию:  

№11 Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) культурологической тематики. 
Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

I Презентация: подготовка  (3 работы данного вида). 

(ср-во оценивания: Презентация. Подготовка) 

4-6 (всего 12-18) 

II Фрагмент урока: разработка, показ (2 работы данного вида). 

(ср-во оценивания: Урок. Организация и проведение) 

4-6 (всего 8-12) 

III Фрагмент внеклассного занятия: разработка, показ. 

(ср-во оценивания: Внеклассное мероприятие. Организация и 

проведение) 

4-6 (всего 8-12) 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий контролируемой самостоятельной работы 

происходит снижение баллов за выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 
3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и презентаций, беседа. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

подготовка презентаций, разработка и показ фрагмента урока, разработка и показ фрагмента 

внеклассного занятия.   
 

I. Подготовка презентации  

соответствует средству оценивания: Презентация. Подготовка 
Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 

«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 

облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 
конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 

аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Презентация проводится с использованием проекционного оборудования, что оказывает 
необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться 

понимания слушателей.  

Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 
представлен на доске или дисплее ноутбука.  

В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация (внимание 

аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи с чем 
рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры. 

Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная часть 

(изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с определениями, 
иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 

Пример подготовки презентации: 

Практическое занятие № 6. 

Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам 
культурологического цикла в средней общеобразовательной школе» 

Тема: Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе. 
Аннотация к презентации (тема, структура). 



 

 

Задание: сделать мультимедиа презентацию, посвященную использованию информационных 

технологий и электронных ресурсов на дисциплинах культурологического цикла в средней 
общеобразовательной школе. 

Форма: показ перед группой  во время практического занятия 

Возраст: 19-20 лет (3 курс университета) 
Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, побуждение к 

полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 

Курс: Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 
 

II. Разработка и показ фрагмента урока  

соответствует средству оценивания: Урок. Организация и проведение 
Методическая разработка и анализ уроков, внеклассных мероприятий к учебным 

тематическим играм и тренингам – это подготовка к практической работе, проводимой в 

интерактивной форме, предполагающей показ и отработку урока или внеклассного занятия Мировой 

художественной культуры (в качестве «класса» выступает группа студентов). Поэтому от студента 
требуются демонстрация умений и навыков письменного составления методических разработок 

урока, анализа и интерпретации произведений художественной культуры, формулирование своего 

понимания проблемы, а не пересказ, преломление теоретического материала в прикладном 
(педагогическом) ракурсе. В ходе выполнения работы студенты осваивают и применяют основные 

навыки отбора и структурирования материала по теме урока или внеклассного мероприятия, 

планирования, методического обоснования и проведения урока традиционной и нетрадиционной 
формы. По итогам пробного урока проводится самоанализ данной работы, а также анализ 

студентами группы, преподавателем. Также студенты должны освоить основные формы 

взаимодействия в классе, отработать технологию проведения различных форм внеклассной работы, 

улучшить навык анализа своей деятельности. 
План анализа урока, внеклассного занятия 

4) Тема урока, внеклассного занятия  

5) Тип урока, внеклассного занятия  
6) Цель и задачи урока: обозначить. Охарактеризовать когда, насколько четко и проблемно была 

поставлена цель урока, внеклассного занятия, как разрешалась в системе учебных ситуаций и в 

результате урока, внеклассного занятия, насколько задачи урока, внеклассного занятия были 
адекватны цели и способствовали ее достижению  

4) Общее впечатление от урока, внеклассного занятия. 

5) Методическая форма урока, внеклассного занятия: какие методы и приемы использовались, в 

какой мере они отвечали поставленной цели урока, внеклассного занятия и особенностям 
изучаемого материала. 

6) Структура урока, внеклассного занятия: какова структура урока, внеклассного занятия и 

насколько она оправдана, выделить основные этапы, определить задачу каждого, обозначить 
методы, приемы и способы организации деятельности школьников, отметить свои замечания по 

каждому этапу (если таковые имеются). 

7) Художественный материал: особенности отбора, характер (методика) работы с материалом, 

насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам урока, внеклассного 
занятия, возрасту и уровню развития учащихся, полнота анализа произведений искусства. 

8) Организация работы: подготовка к уроку, внеклассному занятию, характер проверки 

домашнего задания, наличие необходимых знаний и умений, в какой мере домашнее задание к 
следующему уроку решает задачи закрепления пройденного либо подготовки к изучению нового 

материала, предупреждены ли трудности, с которыми встретятся «ученики», использование доски, 

материалов кабинета, необходимых пособий, ТСО, ИКТ. 
9) Поведение «учителя» и «учеников» на уроке, внеклассном занятии: охарактеризовать стиль 

общения «учителя» с «учениками», формирование интереса к предмету, особенности реакции и 

работы «учеников» на уроке, внеклассном занятии, оценка знаний «учеников», педагогическая, 

этическая и эстетическая культура «учителя» 
10) Эффективность урока, внеклассного занятия: в какой мере достигнута цель урока, 

внеклассного занятия, над чем «учителю» следует работать, в чем совершенствоваться 

Пример разработки фрагмента урока 
Структура методической разработки урока 



 

 

17) Тема урока  

18) Тип урока  
19) Цель 

20) Задачи (3-5 каждого вида): 

21) предметные (образовательные) 
22) метапредметные (развивающие) 

23) личностные (воспитательные) 

24) Содержание урока (план) 

25) Этапы урока по форме организации учебного процесса: 

Этап Методы и приемы Формы работы учащихся Время 

    

26) Обоснование иллюстраций к уроку  

27) Домашнее задание к данному уроку 

28) Домашнее задание к следующему уроку  
29) Приемы активизации работы учащихся на уроке 

30) Проект записи на доске (полный текст) 

31) Проект записи в тетради (полный текст) 
32) Оборудование урока (наглядные пособия, ТСО, ИКТ) 

Практическое занятие № 7. 

Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного произведения (по 

выбору студента) 
Задание:  

Разработать фрагмент урока МХК, посвященного анализу художественного произведения 

(по выбору студента), например, с использованием методов и приемов работы учащихся с 
материалом по методике «Семь ключей»: 

7 вопросов по схеме: 1э + 2в + 2с + 2а. Первый вопрос «э» – вопрос, определяющий 

эмоциональное восприятие; второй и третий «в» – вопросы, связанные с ассоциативным 
восприятием; четвертый и пятый «с» – вопросы, помогающие проникнуть в собственно смысл 

текста; шестой и седьмой «а» – вопросы, помогающие через анализ формы проникнуть в авторский 

замысел произведения.  

Требования: 1) по организации учебного процесса – этап объяснения нового материала, 2) 
продолжительность – 15 минут, 3) тема по выбору студента.  

Алгоритм выполнения: 

1. Подобрать художественное произведение, на примере которого можно эффективно 
раскрыть тему урока. Это может быть произведения любого вида искусства – живопись, скульптура, 

архитектура, музыка, танец, литература, театр, кино.  

2. По методике «Семь ключей» составить систему вопросов к выбранному произведению 

искусства. 
3. Тренинг: на группе студентов показать фрагмент урока – беседу по методике «Семь 

ключей».  

4. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  
Оценивается: 1) адекватность выбранного для анализа художественного произведения задаче 

тренинга: всестороннему и глубокому раскрытию темы урока в ходе анализа произведения 

искусства по методике «Семь ключей», 2) качество вопросов и продуманность драматургии беседы. 
 

III. Пример разработки и показа фрагмента внеклассного занятия 

соответствует средству оценивания: Внеклассное мероприятие. Организация и проведение 

Структура методической разработки внеклассного занятия 
12) Вид мероприятия 

13) Тема, девиз (если есть)  

14) Связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе) 
15) Возраст учащихся (учет возрастных особенностей)  

16) Необходимое количество времени  

17) Цель мероприятия  
18) Задачи мероприятия  



 

 

19) Пособия и наглядные средства 

20) Зрительная атрибутика, оформление 
21) Звуковое/музыкальное сопровождение  

22) Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

Практическое занятие № 10. 
Разработка и презентация (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики 

Задание:  

Разработать внеклассное мероприятие культурологической тематики. Возможные варианты: 
тематический классный час, творческий конкурс, интеллектуальная игра по предмету, экскурсия, 

просмотр и обсуждение кинофильма, спектакля, телепрограммы, праздничное мероприятие, 

воспитательное мероприятие, профориентационное мероприятие. Студенты могут предложить иную 
форму. 

Требования: 1) соответствие тематики мероприятия материалу дисциплины МХК; 2) 

возможно выполнение задания в малой группе (2-3 человека); 3) продолжительность – 20-30 минут. 

Алгоритм выполнения: 
1. Выбрать тематику и форму внеклассного мероприятия. 

2. Подобрать иллюстративно-наглядный материал (аудио-визуальный компонент 

мероприятия), элементы оформления, необходимые атрибуты и проч. 
3. Разработать сценарий мероприятия. 

4. Написать методическое обоснование внеклассного мероприятия по плану: 1) вид и тема 

мероприятия, 2) цель, 3) задачи, 4) название используемых художественных произведений, пособия 
и наглядные средства, 5) сценарий мероприятия (с вопросами и заданиями), 6) зрительная 

атрибутика, оформление, 7) звуковое/музыкальное сопровождение, 8) необходимое техническое 

оборудование, 9) обосновать связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе), 10) указать 

возраст учащихся (отметить возрастные особенности, соответствие возрасту выбранной формы и 
тематики внеклассного мероприятия). 

5. Тренинг: в группе студентов провести, а в том случае, если разработчики предполагают 

значительную подготовку, то защитить (с использованием мультимедиа презентации) разработанное 
внеклассное мероприятие.  

6. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) актуальность темы внеклассного мероприятия для учебного процесса по 
МХК, 2) адекватность выбранной формы внеклассного мероприятия культурологической тематике, 

3) продуманность и интересность сценария, 4) качество презентации или защиты внеклассного 

мероприятия; 4) грамотность оформления методического обоснования. 

 

Промежуточная аттестация – зачет 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины 

занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к зачету: 

25. Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 
26. Ценностные основы современного педагогического процесса в области культурологии. 

27. Организация культурологического обучения и воспитания в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 
28. Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

29. Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

30. Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

31. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 
образования (печатное издание). 

32. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (сайт). 



 

 

33. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (образовательный портал). 
34. Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 

35. Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 

36. Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 
материалом. 

37. Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе.  

38. Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере культурологического 

образования и воспитания. 
39. Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых технологий.  

40. Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии проблемного 

обучения.  
41. Применение в сфере культурологического образования и воспитания этнокультурной 

технологии «Диалог культур».  

42. Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных технологий.   

43. Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического образования 
и воспитания. 

44. Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  

45. Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой художественной 
культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 

46. Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

47. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 
48. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
16. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

17. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

18. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета русской 

филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое образование». 

Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий и 
самостоятельной подготовки).  

51) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

52) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература  

16. Интерактивные формы занятий (18 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Раздел 1. Современные проблемы 
культурологического обучения и воспитания: 

Презентация 

Демонстрация мультимедиа 
презентаций, их обсуждение 

в формате «дискуссионного 

клуба». 

4 

2 Раздел 2. Методические и дидактические 
информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и воспитания: 

Презентация 
Разработка и показ урока (фрагмента) 

Демонстрация 
мультимедиа презентаций, 

их обсуждение в формате 

«дискуссионного клуба». 
Интерактивный тренинг 

6 

3 

 

 

Раздел 5. Внеурочная и дополнительная 

организация культурологического образования 

Разработка и показ внеклассного мероприятия 
(фрагмента) 

Интерактивный тренинг 8 

 

19.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

 

На заочном отделении дисциплина  

Б1.В.ДВ.10 Современные технологии в культурологическом образовании 
изучается в 10 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами, такими, как 

«Русская провинция как культурный феномен», «Пограничность как философско-эстетический 

модус русской культуры», «Философия и социология культуры». «Актуальные вопросы методики 
преподавания культурологии» завершает собой цикл прикладных дисциплин бакалавриата по 

профилю «культурологическое образование», в ходе которого студенты овладевают умениями 

преподнести полученные знания наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом и вести 

образовательную и просветительскую работу. 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 51 51    

В том числе:      

Презентация: подготовка. 15 15    

Фрагмент урока: разработка, показ. 15 15    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 

показ. 
21 21    

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения и 

воспитания. 

 1 - 5 6 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и 

воспитания. 

 4 - 15 19 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в ракурсе 

личностно-ориентированного обучения 

 2 - 10 12 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии  

 3 - 10 13 



 

 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 

- 2 - 11 13 

 Итого - 12 - 51 63 

17.2.3. Лекции не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 

воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического 

общества (презентация). 

1 

2 2 Презентации на темы: «Профессиональные источники информации в 

сфере культурологического образования» и «Электронные ресурсы и 

отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе» 

2 

3 2 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 

художественного произведения (по выбору студента). 

1 

4 2 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по 

выбору студента). 

1 

5 3 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 

(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 

предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 

культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-
ориентированного обучения. 

2 

6 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 

интегративного внеклассного мероприятия культурологической 

тематики. 

3 

7 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

8 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 

ДОД. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация. Подготовка 5 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и воспитания. 

Презентация. Подготовка 

Фрагмент урока. Разработка 

5 

10 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний 

учащихся в ракурсе личностно-

ориентированного обучения 

Фрагмент урока. Разработка 10 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии  

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка 

10 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка 

11 

 

Контрольная работа 
Тема: Культуросообразность образовательного процесса как предпосылка культурологической 

профилизации образования в средней общеобразовательной школе. 



 

 

Выполняется письменно. Должна содержать конкретные примеры. 

Задание: 1) назвать и охарактеризовать особенности современной культурной среды, обусловливающие 
необходимость моделирования культуросообразного образовательного процесса; 2) описать данную 

ситуацию, применительно к средней общеобразовательной школе с культурологическим профилем. 

 

Вопросы для экзамена 

25 Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 

26 Ценностные основы современного педагогического процесса в области культурологии. 

27 Организация культурологического обучения и воспитания в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества. 

28 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

29 Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 
30 Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

31 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического образования 

(печатное издание). 

32 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического образования 
(сайт). 

33 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического образования 

(образовательный портал). 
34 Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 

35 Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 

36 Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 
материалом. 

37 Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе. 

38 Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере культурологического 

образования и воспитания. 
39 Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых технологий.  

40 Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии проблемного 

обучения.  
41 Применение в сфере культурологического образования и воспитания этнокультурной 

технологии «Диалог культур».  

42 Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных технологий.   
43 Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического образования 

и воспитания. 

44 Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  

45 Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой художественной 
культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 

46 Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

47 Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 
48 Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Музыкальная классика в культуре современности»в ходе анализа 
актуальных оперных постановок с точки зрения взаимодействия классики и массовой культуры, а 

также с помощью актуализации и систематизации знаний из теории и истории 

культуры,сформировать у студентов представление о современном культурном процессе как о 
целостном системном феномене. 

Основными задачами курса являются: 

1. выработка и систематизация специального тезауруса;  

2. формирование представления об актуальном состоянии оперного жанра как феномена 
современного культурного процесса, включающего в себя проблему репрезентации классики в 

массовой культуре; 

3. выработка умения анализировать и оценивать феномены современной художественной культуры 
на примере постановок классических опер в контексте массовой культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Музыкальная классика в культуре современности» включена в вариативную 
часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве», ОК-6 

«Способность к самоорганизации и самообразованию», СК-4 «Владение системными 

представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». На этапе начала 
освоения данной дисциплины студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и мировой истории; 
современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

осознавать необходимость непрерывного самообразования; основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства. 
-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских 
программ. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; основными математическими компьютерными инструментами; основами работы с 
персональным компьютером; основами разработки и реализации учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

Дисциплина «Музыкальная классика в культуре современности» изучается в 7 семестре, 
продолжает и углубляет знания, полученные на ранее изученных дисциплинах, соотноситсяс 

одновременно изучаемыми дисциплинами «История культуры (XX в.)», «История искусства 

(XX в.)» и подготавливает изучение дисциплин «Философия и социология культуры», 
«Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры», «Актуальные вопросы 

развития культурной политики в России». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, СК-1. 



 

 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ПК-3 Способность 

решать 

задачи 

воспитания и 
духовно-

нравственног

о развития 
обучающихс

я в учебной и 

внеучебной 
деятельности 

Знать:      

- цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

- базовые теории воспитания и развития личности 
-  основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 
-воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, спортивной, художественной, 
волонтерской и т.д.)  

- основные формы, методы, технологии воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной деятельности 
Уметь: 

- распознавать ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирать учебные  и внеучебные 
знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их ценностного аспекта 

- использовать в учебной и внеучебной деятельности  
активные и интерактивные  методы, технологии  

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся 

- осуществлять деятельность по воспитанию и 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими педагогическими 

работниками 
Владеть: 

- постановкой цели духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 
- обоснованием выбора воспитательных целей  по 

Презентаци

я 

(подготовка

) 
 

Творческая 

работа 
(подготовка

) 

Презентаци

я. 

Подготовка 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 

- знать: цель и задачи духовно-нравственного 

развития  

и воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности; базовые теории воспитания и 

развития личности; воспитательные возможности 

различных видов деятельности обучающихся 
(учебной, трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, волонтерской и т.д.); 

- уметь: распознавать ценностный аспект учебного 
знания и информации; использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  активные и 

интерактивные  методы, технологии  воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся; 
- владеть: постановкой цели духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 
современными методами  и формами 

воспитательной работы, направленными на 

развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

Повышенный уровень: 

- знать: основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и воспитания в 
учебной и внеучебной деятельности; основные 

формы, методы, технологии воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности; 
- уметь: выбирать учебные  и внеучебные знания, 



 

 

духовно-нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

- приемами проектирования и реализации 
воспитательных программ по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

- современными методами  и формами 
воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их ценностного аспекта; 

осуществлять деятельность по воспитанию и 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими педагогическими 

работниками; 
- владеть: обоснованием выбора воспитательных 

целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; приемами проектирования и 
реализации воспитательных программ по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

СК-1 Готовность 
понимать 

смысл 

культурных 
явлений и 

корректно их 

интерпрети- 
ровать, 

умение 

обоснованно 

анализироват
ь 

информацию 

о культурных 
явлениях 

Знать: 
- основные концепции интерпретации; 

- основные вопросы истории и теории культуры; 

- место преподаваемого предмета в мировой культуре 
в контексте разработки и реализации учебных 

программ по предмету. 

Уметь: 
- применять полученные знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, художественных 

текстов различных видов искусств; 

- планировать учебно-исследовательскую 
деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   

- выбирать в преподаваемом предмете информацию, 
средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- разными методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям; 

- опытом организации и проведения игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

Презентаци
я 

(подготовка

) 
 

Творческая 

работа 
(подготовка

) 

Презентаци
я. 

Подготовка 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
знать: основные концепции интерпретации; 

основные вопросы истории и теории культуры; 

уметь: применять полученные знания в ходе 
интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов искусств; 

выбирать в преподаваемом предмете информацию, 
средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ; 

владеть: разными методами интерпретации в 
рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; навыками 
разработки и реализации  учебных программ на 

основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета, владеет различными 
методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса; 

Повышенный уровень: 
знать: место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету; 



 

 

культурно-досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия 

региона; 

- навыками разработки и реализации  учебных 
программ на основе информации, средств и 

материалов преподаваемого предмета, владеет 

различными методами анализа явлений культуры, 

методами сопоставления культурных явлений 
прошлого с особенностями современного процесса. 

уметь планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 
владеть: опытом организации и проведения 

игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой 
внеурочной культурно-просветительской 

деятельности  с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Презентация: подготовка 18 18    

Творческая работа 18 18    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эстетическая и 

художественная культура 

Своеобразие эстетической культуры и ее ценностей. Культура и 

художественная деятельность. Культура и искусство. 

2 Понятие «классика» в 
современной теории 

культуры 

Термин и понятие: эволюция трактовки; пять значений; 
парадоксальность 

3 Классический дискурс 

массовой культуры  

Понятие «массовая культура». Классический дискурс: 

взаимодействие классики и современной массовой культуры. 

4 Понятия «интерпретация» 

и «репрезентация» в 

современной теории 

культуры 

Творческая личность в современной культуре. 

Интерпретация и репрезентация классики как 

культурологическая проблема. 

Постмодернизм: игра. 
Массовая культура или постмодернизм. 

5 Современные постановки 

русской классической 
оперы в контексте 

массовой культуры  

Просмотр и анализ современных постановок русской оперной 

классики: 
М.Глинка «Руслан и Людмила»,  реж. Д. Черняков, Большой 

театр, 2011 

П. Чайковский «Евгений Онегин»,  реж. С. Херхайм, 

Нидерландская опера, 2011 

6 Интерпретация и 

репрезентация классики в 

массовой культуре 

Просмотр и анализ примеров интерпретации и репрезентации 

классики в пространстве массовой культуры 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



 

 

(последующих) дисциплин 1 

 

2 3 4 5 6 

1. Философия и социология 
культуры 

+ + + + + + 

2. Пограничность как 

философско-эстетический 

модус русской культуры 

+ + + + + + 

3. Актуальные вопросы развития 

культурной политики в России 

+ + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Эстетическая и художественная культура 2 - - - 2 

2 Понятие «классика» в современной теории 

культуры 

2 - - - 2 

3 Классический дискурс массовой культуры  4 8 - 12 24 

4 Понятия «интерпретация» и 

«репрезентация» в современной теории 

культуры 

4 2 - 6 12 

5 Современные постановки русской 
классической оперы в контексте массовой 

культуры  

- 6 - 6 12 

6 Интерпретация и репрезентация классики в 

массовой культуре 

- 8  12 20 

 Итого 12 24 - 36 72 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Эстетическая и художественная культура 2 

2 2 Понятие «классика» в современной теории культуры 2 

3 3 Научные концепции массовой культуры 2 

4 3 Взаимодействие классики и современной массовой культуры 2 

5 4 Понятие интерпретации в современной теории культуры 2 

6 4 Понятие репрезентации в современной теории культуры 2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 3 Классический дискурс массовой культуры в современной культуре: 

просмотр и анализ конкретных примеров (по выбору студентов) 

8 

2 4 Интерпретация классики: массовая культура или постмодернизм 2 

3 5 Просмотр и анализ современной отечественной постановки русской 
оперной классики: М. Глинка «Руслан и Людмила»,  реж. Д. 

Черняков, Большой театр, 2011 

3 

4 5 Просмотр и анализ современной зарубежной постановки русской 

оперной классики (XIX век): П. Чайковский «Евгений Онегин»,  реж. 
С. Херхайм, Нидерландская опера, 2011 

3 

5 6 Просмотр и анализ современной зарубежной постановки русской 3 



 

 

оперной классики (XX век): Д. Шостакович «Леди Макбет 

Мценского уезда», реж. М. Кушей, Нидерландская опера, 2006 

6 6 Анализ конкретных примеров (по выбору студентов) интерпретации 
и репрезентации классики в пространстве массовой культуры: 

представление результатов творческой работы 

5 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Классический дискурс массовой культуры  Презентация: подготовка. 

 

12 

2 Понятия «интерпретация» и «репрезентация» в 

современной теории культуры 

Подготовка к практическому 

занятию. 

 

6 

3 Современные постановки русской классической 

оперы в контексте массовой культуры  

Подготовка к практическому 

занятию. 
 

6 

4 Интерпретация и репрезентация классики в 

массовой культуре 

Творческая работа. 12 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



 

 

- знать: цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

базовые теории воспитания и 

развития личности; 
воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  
игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и 

т.д.); 
- уметь: распознавать 

ценностный аспект учебного 

знания и информации; 

использовать в учебной и 
внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  

методы, технологии  воспитания и 
духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- владеть: постановкой цели 

духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; современными 
методами  и формами 

воспитательной работы, 

направленными на развитие у 
обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 
толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни; 
 

- раскрывает задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 
государственных отношений   

- называет основные идеи и 

подходы в современных 
теориях воспитания и 

развития. 

- иллюстрирует на 
практических примерах 

воспитательные возможности 

различных видов 

деятельности 
- осуществляет 

целеполагание в учебной и 

внеучебной деятельности по 
духовно-нравственному 

развитию  

- демонстрирует возможности 

применения современных 
методов и форм 

воспитательной работы по 

развитию у обучающихся 
познавательной активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Зачет  

 

Вопрос зачета 2:  

Своеобразие 
эстетической культуры 

и ее ценностей. 

(компетенция ПК-3 

Раскрывает задачи 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в сфере 
личностного развития, 

в сфере общественных 

и государственных 
отношений; 

иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные 
возможности 

различных видов 

деятельности) 

Повышенный уровень 

- знать: основные 

принципы организации духовно-
нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 
основные формы, методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся  в учебной и 
внеучебной деятельности; 

- уметь: выбирать учебные  и 

внеучебные знания, 
обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 

ценностного аспекта; 

осуществлять деятельность по 
воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с  

- соотносит свои планы и 

программы по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся с планами и 

программами других 
педагогических работников 

- формулирует аргументы 

выбора воспитательных 

целей  по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
- разрабатывает проект 

одного из направлений 

воспитательной работы по  

духовно-нравственному 
развитию обучающихся, 

апробирует  на практике 

разработанный проект, 

Зачет  

 

Вопрос зачета 11:  

Классический дискурс 
массовой культуры в 

контексте современной 

культуры: анализ 
конкретных примеров. 

(компетенция ПК-3 

Формулирует 

аргументы выбора 
воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся) 



 

 

другими педагогическими 

работниками; 
- владеть: обоснованием выбора 

воспитательных целей  по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности; приемами 

проектирования и реализации 
воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

производит анализ и оценку 

результативности проекта 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

знать: основные концепции 
интерпретации; основные 

вопросы истории и теории 

культуры; 
уметь: применять полученные 

знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств; 

выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства и 
материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 

культурно-просветительских 
программ; 

владеть: разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных 
школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 
традициям; навыками разработки 

и реализации  учебных программ 

на основе информации, средств и 
материалов преподаваемого 

предмета, владеет различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 
сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями современного 
процесса. 

 

- участвует в научно-
практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом 

- называет и описывает 

способы понимания смысла 
культурных явлений 

- составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения 
профессиональных задач 

- применяет в  практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии 

- перечисляет и 
характеризует этапы 

моделирования учебной 

деятельности в условиях 
образовательной 

организации 

- устанавливает соответствие 
между целью и результатом 

своей деятельности; 

- преобразует информацию 

из различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач 

Зачет  
 

Вопрос зачета 24:  
Анализ постановки 

русской оперной 

классики в контексте 
массовой культуры. 

(компетенция СК-1 

Называет и описывает 
способы понимания 

смысла культурных 

явлений; устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности; 

преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач) 

Повышенный уровень 



 

 

знать: место преподаваемого 

предмета в мировой культуре в 
контексте разработки и 

реализации учебных программ по 

предмету; 

уметь планировать учебно-
исследовательскую деятельность 

и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 
владеть: опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 
своеобразия региона. 

- предлагает и реализует 

творческий подход к 
планированию  

образовательного 

мероприятия в условиях 

образовательной 
организации в соответствии 

с собственными 

профессиональными 
потребностями 

- осуществляет процесс 

научного изучения и 
практического овладения 

способами и средствами 

формирования и 

распространения в обществе 
культурных значений и 

смыслов   

Зачет  

 

Вопрос зачета 22:  

Творческая личность в 
современной культуре 

(компетенция СК-1 

Осуществляет процесс 

научного изучения и 
практического 

овладения способами и 

средствами 
формирования и 

распространения в 

обществе культурных 
значений и смыслов) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: подготовка презентации, подготовка творческой работы. Условиями допуска к зачету 
является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

56) подготовка презентации – 6-10 баллов;  

57) подготовка творческой работы – 6-10 баллов,  

58) каждое практическое занятие 2-3 балла: 2(3)х12 = 24(36) баллов; 
Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету (с оценкой), - 36 

(максимум 56) баллов.   

Для допуска к зачету (с оценкой) студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 36 
баллов, у него должны быть положительные оценки за все задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 
- знает цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; базовые теории воспитания и развития личности; воспитательные возможности 

различных видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.); 
- умеет распознавать ценностный аспект учебного знания и информации; использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  активные и интерактивные  методы, технологии  воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 
- владеет постановкой цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; современными методами  и формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
творческих способностей, гражданской позиции, толерантности,  культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

знает основные концепции интерпретации; основные вопросы истории и теории культуры;  

умеет применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, 
художественных текстов различных видов искусств; выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ; 
владеет разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; навыками 

разработки и реализации  учебных программ на основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета, владеет различными методами анализа явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Студент предъявляет 



 

 

(«отлично») 

 

- уверенное владение специальным тезаурусом; 

- высокую степень знаний об актуальном состоянии оперного жанра как 
феномена современного культурного процесса, включающего в себя проблему 

репрезентации классики в массовой культуре;  

- высокий уровень умений анализировать и оценивать феномены 

современной художественной культуры на примере интерпретации и 
репрезентации классики в контексте массовой культуры. 

Зачтено 

(«хорошо») 

Студент предъявляет  

- владение специальным тезаурусом; 
- знания (представлений) об актуальном состоянии оперного жанра как 

феномена современного культурного процесса, включающего в себя проблему 

репрезентации классики в массовой культуре;  

- умения анализировать и оценивать феномены современной художественной 
культуры на примере интерпретации и репрезентации классики в контексте 

массовой культуры. 

Зачтено 

(«удовлетворит

ельно») 

Студент предъявляет  
- посредственное владение специальным тезаурусом; 

- некоторые представления об актуальном состоянии оперного жанра как 

феномена современного культурного процесса, включающего в себя проблему 

репрезентации классики в массовой культуре;  
- некоторые практические навыки анализа феноменов современной 

художественной культуры на примере интерпретации и репрезентации 

классики в контексте массовой культуры. 

Не зачтено 

(«неудовлетвор

ительно») 

Студент не предъявляет  

- знания специального тезауруса;  

- имеет нечеткие представления об актуальном состоянии оперного жанра как 

феномена современного культурного процесса, включающего в себя проблему 
репрезентации классики в массовой культуре;  

- не владеет элементарным опытом суждений о феноменах современной 

художественной культуры на примере интерпретации и репрезентации 
классики в контексте массовой культуры. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

9. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 
387 с. 

10. Густякова, Д.Ю. Отечественный и мировой опыт репрезентации оперной классики в 

массовой культуре [Текст] : учебно-методическое пособие / Д.Ю. Густякова. – Ярославль : 

Изд-во ЯГПУ, 2013. – 100 с. 
11. Злотникова, Т.С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, массовое, 

провинциальное [Текст] : учебное пособие / Т.С. Злотникова, Д.Ю. Густякова, 

Т.И. Ерохина; Мин-во образов. и науки РФ; Яросл. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. – 
Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2013. – 120 с. 

12. Злотникова, Т.С. Эстетические парадоксы режиссуры: Россия, XX век [Текст] : научная 

монография / Т.С. Злотникова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. – 308 с. 
13. Идеи и люди. Интеллектуальная культура Европы в Новое время [Текст] / Под ред.  Л. П. 

Репиной,  Ин-т всеобщей истории АН ; Общество интеллектуальной           истории. - М.: 

Аквилон, 2014. - 846[1]с. 

14. Коды массовой культуры: российский дискурс [Текст] : коллективная монография / под 
науч. ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2015. – 240 с. 

15. Культура, эпоха и стиль : классическое искусство Запада. / М-во культуры РФ, Гос. ин-т 

искусствоведения - М.: Галарт, 2010. - 431 с. 
16. Милюков, П. Н. Очерки по истории русской культуры : в 2 тт. Т. 1. - М.: РОССПЭН, 2010. - 

903 с. 



 

 

17. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ : 

учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, 
Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

 

б) дополнительная литература: 
17. Березовая, Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В 2-х ч. – М. :Владос, 2002 – 

800 с. 

18. Дианова, В. М. История культурологии [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 
"Культурология". / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2012. - 461 с. 

19. Злотникова, Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. : Введение в культурологию: учебное 
пособие. − Издание 3-е, дополненное и переработанное. − Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. 

− 231 с.  

20. Злотникова, Т.С. Философия творческой личности [Текст]: Монография / Т.С. Злотникова. 

– М. : Изд-во «Согласие», 2017. – 918 с. 
21. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст]: учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по гуманит. спец. и направлениям. / [Г. В. Драч, В. Д. Бакулов, В. К. 

Королев, В. А. Кондрашов и др.] ; под.науч. ред. Г. В. Драча - Изд. 4-е. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2005. 

22. Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры: учеб. пособие для вузов. / И. В. 

Кондаков - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 686,[2] с. 
23. Культурология. История мировой культуры [Текст]: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений по дисц. "Культурология". / [Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. Кузнецова и др.]; 

под ред. Т. Ф. Кузнецовой - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 604 

24. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. – СПб.: Искусство, 2002. – 765 с. 
25. Рапацкая, Л.А. История художественной культуры России : от древних времен до конца 

XX века : учебное пособие - Москва : Академия, 2008 – 400 с. 

26. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века. 70-80-е годы. – 
М.: Наука, 1997. – 221 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

116. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/  

117. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Режим 
доступа: http://culturolog.ru/  

118. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 
119. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Гуманитарные науки. Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/  

120. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Цифровая библиотека по 

философии. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
121. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Энциклопедия культур. Режим 

доступа: http://ec-dejavu.ru/library.html 

122. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная база данных 
библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие культурологические и искусствоведческие концепты, предлагаются 
возможные пути анализа изучаемых концептов в их эмпирическом преломлении. Содержание и 

http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

форма лекций направлены на пробуждение у студентов интереса к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных интеллектуальных и творческих 
способностей. 

Практические занятия 
Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций, 

выработку навыков и умений эстетического анализа важнейших концептов; приобретение навыков 

работы с учебной и научной эстетической и искусствоведческой литературой; формирование 

умений наблюдать, сопоставлять и обобщать эстетические явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее значимые темы 
теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в эстетике или еще 

недостаточно изученные. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 3 баллов. 2 
балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по интерпретации концепта, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 

3 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по анализу комплексному культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 
активно предлагавший собственные примеры. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной 
работы, предполагающей такие виды, как составление глоссария, подготовка презентации, 

подготовка творческой работы. 

Подготовка и представление презентации нацелены на позиционирование основного 
изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о 

материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, 

артефакты, действия.. 

Подготовка творческой работы предполагает освоение навыков краткого, грамотного и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями. 

Содержание курса «Музыкальная классика в культуре современности»  носит проблемный 

характер, предполагает отсутствие однозначных ответов на вопросы о специфике 
культуросообразной деятельности, поэтому в качестве творческой работы студентам предлагается 

выполнение такой ее разновидности, как самостоятельной работы. В ходе выполнения 

самостоятельной работы оцениваются знания фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умения правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. 

В течение 7 семестра – студенты должны выполнить: 

Презентацию: 
- по разделу дисциплины 3. «Классический дискурс массовой культуры» 

Творческую работу: 

- по разделу дисциплины 6. «Интерпретация и репрезентация классики в массовой культуре» 
Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 6-10 баллов 

2 Подготовка творческой работы 6-10 баллов 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 
контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий контролируемой самостоятельной работы происходит 
снижение баллов за выполненное задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и презентаций, беседа. 

 



 

 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 
подготовка презентации, подготовка творческой работы. 

I. Подготовка презентации  

Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 
«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 

облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 

конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 
аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Презентация проводится с использованием проекционного оборудования, что оказывает 

необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться 
понимания слушателей.  

Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 

представлен на доске или дисплее ноутбука.  
В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация (внимание 

аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи с чем 

рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры. 
Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная часть 

(изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с определениями, 

иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 
Пример подготовки презентации: 

Практическое занятие № 1. 

Презентации на тему: «Классический дискурс массовой культуры в современной культуре» 

просмотр и анализ конкретных примеров (по выбору студентов) 
Тема: Классический дискурс массовой культуры в современной культуре. 

Аннотация к презентации (тема, структура) - представить в письменном виде. 

Задание: подобрать примеры из массовой культуры (любые), которые базируются на 
эксплуатации классики: 

1. три примера репрезентации классики массовой культурой - т.е. некий продукт массовой 

культуры, содержащий на интертекстуальном уровне узнаваемые фрагменты, элементы, признаки 
каких-либо классических произведений искусства. 

2. три примера репрезентации классики в пространстве массовой культуры - когда 

целостное классическое произведение искусства переносится в пространство массовой культуры и 

таким образом интерпретируется, трансформируется, видоизменяется. 
Комментарии в обоих случаях должны содержать обоснование, почему те или иные 

примеры массовой культуры и классического художественного искусства могут расцениваться, как 

таковые (как примеры массовой культуры и как примеры классического искусства), а также,  
тезисно, каким образом, на каких основаниях и с каким результатом происходит эксплуатация-

трансформация-интерпретация. В ходе представления презентации необходимо сделать акцент на 

содержании понятий (1) «классика», (2) «интерпретация», (3) «классический дискурс массовой 

культуры». 
Форма: показ перед группой во время практического занятия 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 

побуждение к полилогу, ответы на вопросы 
Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 

II. Подготовка творческой работы 

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. К числу творческих работ относятся: 
контрольная работа, реферат, курсовая работа, самостоятельная работа. Содержание данного курса 

(проблемный характер, отсутствие однозначных ответов на вопросы о специфике 

культуросообразной деятельности) предполагает выбор самостоятельной работы как 
разновидности творческой работы. 



 

 

Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины.  

Требования к творческой работе: умение работать с объектами изучения, критическими 
источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и 

систематизировать практический материал; умение логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы; владение современными средствами телекоммуникаций.  

Форма работы с материалом. 
Подготовка текста творческой работы с последующей проверкой и оценкой 

преподавателем. Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.  

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной темы (основных 

признаков и проблем истории русской культуры соответствующего периода), где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы (приводит примеры влияния политических событий и экономического 
развития на сферу культуры, называет главные события в истории русской культуры 

соответствующего периода, характеризуются основные персоны, институции, проблемы, 

определяется место русской культуры соответствующего периода в мировом культурном 
процессе), приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, 

в том числе разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также собственные 

взгляды на нее. 

Практическое занятие № 6. 
Творческая работа: Анализ конкретных примеров интерпретации и репрезентации классики в 

пространстве массовой культуры 

Тема: Интерпретация и репрезентация классики в массовой культуре. 
Задание: выбрать современное произведение искусства, базирующееся на интерпретации 

классического образца и актуализирующее, с точки зрения студентов, дискурс массовой культуры. 

Произведение может быть любого класса и вида (но предпочтительно, музыкальное): 
- пространственного (живопись, скульптура, архитектура); 

- временного (музыка, литература); 

- пространственно-временного (театр, кино). 

Опираясь на примерный план, необходимо проанализировать выбранное произведение 
искусства и выявить в нем признаки массовой культуры.  

Примерный план:  

1) культурный контекст и обстоятельства появления произведения;  
2) структурные особенности произведения;  

3) место произведения в творчестве автора (авторов) или в контексте эпохи;  

4) культурная функция и духовный смысл произведения.  

Примерные критерии выявления дискурса массовой культуры:  
1) признаки массовой культуры: «суррогатность», преобладание репродуктивного начала 

над творчеством; актуализация характерных особенностей поведения «человека массы»; внешняя 

зрелищность и формальная иллюстративность, опирающиеся на физиологизм восприятия 
«человеком массы»; отсутствие стилистической целостности и концептуально-драматургической 

последовательности режиссерского решения;  

2) принципы функционирования массовой культуры: простота, доступность, удобство 
восприятия, необременительность, привычность. 

Результаты творческой работы представить на практическом занятии (в форме 

презентации, а также в письменном виде). 

 

Промежуточная аттестация – зачет 

Критерии допуска студента к зачету 



 

 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины 

занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к зачету: 

1. Эстетическая и художественная культура. 

2. Своеобразие эстетической культуры и ее ценностей. 
3. Культура и художественная деятельность. 

4. Культура и искусство: дефиниция. 

5. Научные концепции массовой культуры: рубеж XIX и XX веков. 
6. Научные концепции массовой культуры: середина XX века. 

7. Научные концепции массовой культуры: рубеж XX и XXI веков: Ярославская научная школа. 

8. Понятие «классика» в современной теории культуры. 

9. «Классика» как понятие: множественность значений и трактовок. 
10. Классика как феномен: эволюция и парадоксальность. 

11. Классический дискурс массовой культуры в контексте современной культуры: анализ 

конкретных примеров. 
12. Оперный жанр как феномен современного культурного процесса. 

13. Актуальное состояние оперного жанра в контексте проблемы репрезентации классики в 

массовой культуре 
14. Взаимодействие классики и современной массовой культуры: опера. 

15. Постмодернизм: феномен и игра. 

16. Понятие интерпретации в современной теории культуры 

17. Интерпретация в современном художественном процессе. 
18. Интерпретация классики: массовая культура и постмодернизм 

19. Понятие репрезентации в современной теории культуры 

20. Феномен репрезентации в контексте тенденций современного художественного процесса. 
21. Процесс репрезентации классики в современном оперном театре 

22. Творческая личность в современной культуре. 

23. Классический дискурс массовой культуры в современной культуре: просмотр и анализ 
конкретных примеров (по выбору студентов) 

24. Анализ постановки русской оперной классики в контексте массовой культуры.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

19. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
20. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

21. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 
образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 

и самостоятельной подготовки).  

53) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
54) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература  

16. Интерактивные формы занятий (18 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем. 

(час.) 

1 Раздел 3. Классический дискурс массовой культуры:  

Презентация: просмотр и анализ примеров 

Демонстрация мультимедиа 

презентаций, их 

обсуждение. 

5 

2 Раздел 4. Понятия «интерпретация» и «репрезентация» Демонстрация примеров, 2 



 

 

в современной теории культуры:  

Дискуссия: Интерпретация классики: массовая 
культура или постмодернизм 

их обсуждение в формате 

«дискуссионного клуба». 

3 

 

 

Раздел 5. Современные постановки русской 

классической оперы в контексте массовой культуры:  

Видео примеры: просмотр и анализ современных 
постановок русской оперной классики 

Демонстрация видео 

примеров, их обсуждение. 

6 

4 Раздел 6. Интерпретация и репрезентация классики в 

массовой культуре: 

Презентация: представление результатов творческой 
работы 

Демонстрация 

мультимедиа презентаций, 

их обсуждение. 

5 

 

20.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 
На заочном отделении дисциплина  

Б1.В.ДВ.4 Музыкальная классика в культуре современности  
изучается в 8 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами, такими, как 

«Русская провинция как культурный феномен», «Коммуникативные аспекты культуры», 
«Методология социокультурных исследований», «Провинциальный модус художественного 

образования в России», «Основы интерпретации художественного образа», «История искусства», 

«Прикладная культурология», «История искусства», «История культуры», «История культуры 
повседневности», «Философия и социология культуры». 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Презентация: подготовка 20 20    

Творческая работа 20 20    

Другие виды самостоятельной работы: 

Контрольная работа 
22 22    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Эстетическая и художественная культура 1 - - - 1 

2 Понятие «классика» в современной теории 
культуры 

1 - - - 1 



 

 

3 Классический дискурс массовой культуры  - 2 - 20 12 

4 Понятия «интерпретация» и 
«репрезентация» в современной теории 

культуры 

2 - - - 2 

5 Современные постановки русской 

классической оперы в контексте массовой 
культуры  

- 2 - 20 17 

6 Интерпретация и репрезентация классики в 
массовой культуре 

- 2 - 22 24 

 Итого 4 6 - 62 72 

i. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Эстетическая и художественная культура 1 

2 2 Понятие «классика» в современной теории культуры 1 

3 4 Понятие интерпретации в современной теории культуры 1 

4 4 Понятие репрезентации в современной теории культуры 1 

ii. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 3 Классический дискурс массовой культуры в современной культуре: 

просмотр и анализ конкретных примеров (по выбору студентов) 

2 

2 5 Просмотр и анализ современной зарубежной постановки русской 

оперной классики (XIX век): П. Чайковский «Евгений Онегин»,  реж. 
С. Херхайм, Нидерландская опера, 2011 

2 

3 6 Анализ конкретных примеров (по выбору студентов) интерпретации 

и репрезентации классики в пространстве массовой культуры: 
представление результатов творческой работы 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Классический дискурс массовой культуры Презентация. Подготовка 20 

2 Современные постановки русской классической 

оперы в контексте массовой культуры  

Творческая работа: 

Контрольная работа 

20 

3 Интерпретация и репрезентация классики в 

массовой культуре 

Творческая работа: 

Контрольная работа 

22 

Задание для контрольной работы (в форме творческой работы) 

Творческая работа: Анализ конкретных примеров интерпретации и репрезентации классики в 

пространстве массовой культуры 

Тема: Интерпретация и репрезентация классики в массовой культуре. 
Задание: выбрать современное произведение искусства, базирующееся на интерпретации 

классического образца и актуализирующее, с точки зрения студентов, дискурс массовой культуры. 

Произведение может быть любого класса и вида (но предпочтительно, музыкальное): 
- пространственного (живопись, скульптура, архитектура); 

- временного (музыка, литература); 

- пространственно-временного (театр, кино). 
Опираясь на примерный план, необходимо проанализировать выбранное произведение 

искусства и выявить в нем признаки массовой культуры.  



 

 

Примерный план:  

1) культурный контекст и обстоятельства появления произведения;  
2) структурные особенности произведения;  

3) место произведения в творчестве автора (авторов) или в контексте эпохи;  

4) культурная функция и духовный смысл произведения.  
Примерные критерии выявления дискурса массовой культуры:  

1) признаки массовой культуры: «суррогатность», преобладание репродуктивного начала 

над творчеством; актуализация характерных особенностей поведения «человека массы»; внешняя 

зрелищность и формальная иллюстративность, опирающиеся на физиологизм восприятия 
«человеком массы»; отсутствие стилистической целостности и концептуально-драматургической 

последовательности режиссерского решения;  

2) принципы функционирования массовой культуры: простота, доступность, удобство 
восприятия, необременительность, привычность. 

Результаты творческой работы представить на практическом занятии (в форме презентации, а 

также в письменном виде). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важной составляющей профессиональной подготовки 
студентов-культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что он ориентирован на 

специалистов-культурологов, изучающих философию, социологию, теорию и историю культуры, 

культурную антропологию. Дисциплина направлена на профессиональное становление будущих 
культурологов, обязанных ориентироваться в специфике современного культурного процесса в 

контексте историко-типологических особенностей культуры. Особое значение имеет для 

формирования исследовательской компоненты в содержании и структуре культурологической 

подготовки будущего педагога. Цель дисциплины «Имиджевые аспекты современной 

культурной деятельности» – формирование способности анализировать имиджевые проявления 

современной культуры в культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 Понимание теоретических основ имиджа и имиджмейкинга;  

 Развитие умений выявлять и анализировать имиджевые аспекты культурной деятельности. 

 Овладение навыками имиджмейкинга в аспекте его базовых приемов;   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина включена в вариативную  часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
навыками в объёме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)», «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)»;  «Готовность понимать смысл культурных явлений 
и корректно их интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о культурных 

явлениях» (СК-1); Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре (СК-2). 
Студент должен: - знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, литературе в современном мире;  категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и 
особенности развития всеобщей истории, основные тенденции и мировой истории; значение 

исторического знания, опыта и уроков истории;  основные концепции интерпретации;  основные 

вопросы истории и теории культуры; основные явления, процессы и памятники культуры 
древности;  основные закономерности развития мировой и отечественной культуры,  

типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в культуре; 
- уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; - применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; - использовать основные положения и методы исторических наук в 
профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 
профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры; 
- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к 

историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках различных  
историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса.   
Дисциплина «Имиджевые аспекты современной культурной деятельности» изучается в 

7 семестре и является предваряющей / параллельной изучению таких дисциплин, как «История 

культуры» (Часть IV), «История искусства» (Часть IV), «Философия и социология культуры» 

(Часть II) «Пограничность как фил.-эстет. модус русской культуры», «Гендерные аспекты 
творчества», «Актуальные вопросы развития культ. политики в России». 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-2, СК-3 

 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП   

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

Специальные компетенции: СК-2, СК-3 

СК-2 Владение 

навыками 

историко-

типологического 

и 

социокультурног

о анализа 

конкретных 

событий, 

артефактов, 

личностных 

акций в культуре 

Знать  

- основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры, 
- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в культуре, 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры. 

Владеть 

Методами историко-
типологического и 

социокультурного анализа 

конкретных событий, 
артефактов, личностных акций 

в культуре 

 

 

выбор 

информационны

х источников 

или работа с 
информационны

ми источниками,  

доклады на 
семинарах, 

подготовка к 

дискуссии, 
подготовка 

презентации, 

подготовка 

контрольной 
работы 

 

 

устный ответ; 

дискуссия; 

презентация; 

контрольная 
работа, 

зачет 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать  

- основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры, 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические аспекты культуры. 

Владеть 

Методом историко-типологического 

анализа конкретных событий, 
артефактов, личностных акций в 

культуре 

 

Повышенный уровень  

Знать  

- основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры, 
- типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 
личностных акций в культуре, 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические и социокультурные 
аспекты культуры. 



 

 

Владеть 

Методами историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных 
событий, артефактов, личностных 

акций в культуре 

 

СК-3 Владение 

знаниями об 

истории, 

социокультурных 

и художественно-

эстетических 

традициях и 

явлениях 

мировой и 

региональной 

культур 

Знать: 

- основные закономерности 

развития мировой, 

отечественной культуры; 
- социокультурные и 

художественно-эстетические 

традиции и явления мировой 
культуры; 

Уметь: 

- анализировать историю 

культуры в аспекте 
социокультурных и 

художественно-эстетических 

традиций и явлений; 

Владеть: 

- разными методами 

интерпретации исторических, 
социокультурных и 

художественно-эстетических 

традиций явлений мировой и 

региональной культур 

выбор 

информационны

х источников 

или работа с 
информационны

ми источниками,  

доклады на 
семинарах, 

подготовка к 

дискуссии, 

написание 
реферата, 

подготовка 

презентации 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

устный ответ; 

дискуссия; 

реферат; 

презентация; 

зачет  

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные закономерности развития 

мировой, отечественной культуры; 

Уметь: 
- анализировать историю культуры; 

Владеть: 
- разными методами интерпретации 

исторических, социокультурных и 

художественно-эстетических традиций 

явлений мировой культуры 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные закономерности развития 
мировой, отечественной культуры; 

- социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления 
мировой культуры; 

Уметь: 

- анализировать историю культуры в 

аспекте социокультурных и 
художественно-эстетических традиций 

и явлений; 

Владеть: 
- разными методами интерпретации 

исторических, социокультурных и 

художественно-эстетических традиций 
явлений мировой и региональной 

культур 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)  - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы  

 

     

выбор информационных источников или работа с 
информационными источниками   

14 14    

Написание контрольной работы 6 6    

подготовка к дискуссии   4 4    

подготовка доклада 4 4    

разработка презентации  8 8    

Вид промежуточной аттестации       

Общая трудоемкость          72             часов, 

                           2 зачетных единицы 

72 72    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные подходы к 

имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной 

и отечественной традиции. 

Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной традиции. 

Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в отечественной традиции. 
 

2 Актуальность 

имиджмейкинга для 

современной культуры  

Актуальность имиджмейкинга для современной 

культуры 
 

3 Виды имиджа. Виды имиджа. Имидж организации (государственной, 

коммерческой).  

Виды имиджа. Имидж группы.  
Виды имиджа. Имидж личности.   

Виды имиджа. Имидж продукта. 

 

4 Структура имиджа. Структура имиджа личности, группы, организации. 
Структура имиджа. Внешний уровень имиджа. 

Структура имиджа. Внутренний уровень имиджа. 



 

 

Структура имиджа продукта. 

 

5 Анализ имиджа гос.  

структуры  

Анализ имиджа гос.  структуры ГИБДД Ярославской 
области и государственной  организации ФГБОУ ВО 

«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 

 

6 Анализ имиджа 

коммерческой организации 

Анализ имиджа коммерческой организации: основные 
принципы 

 

7 Анализ имиджа личности Анализ имиджа личности: политический деятель 
Анализ имиджа личности: известный деятель культуры 

 

8 Анализ имиджа продукта  Анализ имиджа продукта массовой культуры 

 

9 Инструментарий 

имиджмейкинга 

Инструментарий имиджмейкинга  
 

10 Разработка элементов 

имиджа  

Разработка элементов имиджа гос. структуры (ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского) 
Разработка элементов имиджа организации в сфере 

культуры,  личности, продукта культуры 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 История культуры (Часть IV) + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + 

2 История искусства (Часть IV) + + + + + + + + + + 

3 Пограничность как фил.-эстет. 
модус русской культуры»,  

+ +   + + + + + + 

4 «Философия и социология 

культуры»  

+ + + + + + + + + + 

5 «Актуальные вопросы 

развития культ. политики в 

России» 

 +   +  +  + + 

6 «Гендерные аспекты 
творчества» 

+ + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной и отечественной 

традиции. 

2   2 4 

1.1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной традиции. 

1   1 2 

1.2 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 1   1 2 



 

 

имиджмейкингу в отечественной традиции. 

2 Актуальность имиджмейкинга для 

современной культуры  

1   1 2 

2.1 Актуальность имиджмейкинга для современной 
культуры 

1   1 2 

3 Виды имиджа. 4   4 8 

3.1 Виды имиджа. Имидж организации 
(государственной, коммерческой).  

1   1 2 

3.2. Виды имиджа. Имидж группы.  1   1 2 

3.3. Виды имиджа. Имидж личности.   1   1 2 

3.4. Виды имиджа. Имидж продукта. 1   1 2 

4 Структура имиджа. 4 8  12 24 

4.1 Структура имиджа личности, группы, 

организации. 

1 2  3 6 

4.2. Структура имиджа. Внешний уровень имиджа. 1 2  3 6 

4.3. Структура имиджа. Внутренний уровень 

имиджа. 

1 2  3 6 

4.4. Структура имиджа продукта. 1 2  3 6 

5. Анализ имиджа гос.  структуры   2  2 4 

5.1. Анализ имиджа гос.  структуры ГИБДД 

Ярославской области и государственной  
организации ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» 

 2  2 4 

6 Анализ имиджа коммерческой организации  2  2 4 

6.1. Анализ имиджа коммерческой организации: 

основные принципы 

 2  2 4 

7 Анализ имиджа личности  4  4 8 

7.1. Анализ имиджа личности: политический 

деятель 

 2  2 4 

7.2. Анализ имиджа личности: известный деятель 

культуры 

 2  2 4 

8 Анализ имиджа продукта   4  4 8 

8.1 Анализ имиджа продукта массовой культуры  4  4 8 

9 Инструментарий имиджмейкинга 1 1  2 4 

9.1 Инструментарий имиджмейкинга  1 1  2 4 

10 Разработка элементов имиджа   3  3 6 

10.1 Разработка элементов имиджа гос. структуры 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 2  2 2 

10.2 Разработка элементов имиджа организации в 

сфере культуры,  личности, продукта культуры 

 1  1 2 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 



 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и имиджмейкингу 

в западной традиции. 

1 

2 1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и имиджмейкингу 

в отечественной традиции. 

1 

3 2 Актуальность имиджмейкинга для современной культуры 1 

4 3 Виды имиджа. Имидж организации (государственной, 

коммерческой).  

1 

5 3 Виды имиджа. Имидж группы.  1 

6 3 Виды имиджа. Имидж личности.   1 

7 3 Виды имиджа. Имидж продукта. 1 

8 4 Структура имиджа личности, группы, организации. 1 

9 4 Структура имиджа. Внешний уровень имиджа. 1 

10 4 Структура имиджа. Внутренний уровень имиджа. 1 

11 4 Структура имиджа продукта. 1 

12 9 Инструментарий имиджмейкинга  1 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 4 Структура имиджа личности, группы, организации. 2 2 

2 4 Структура имиджа. Внешний уровень имиджа. 2 

3 4 Структура имиджа. Внутренний уровень имиджа. 2 

4 4 Структура имиджа продукта. 2 

5 5 Анализ имиджа гос.  структуры ГИБДД Ярославской области и 
государственной  организации ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» 

2 

6 6 Анализ имиджа коммерческой организации: основные 
принципы 

2 

7 7 Анализ имиджа личности: политический деятель 2 

8 7 Анализ имиджа личности: известный деятель культуры 2 

9 8 Анализ имиджа продукта массовой культуры 4 

10 9 Инструментарий имиджмейкинга 1 

11 10 Разработка элементов имиджа гос. структуры (ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского) 

2 

12 10 Разработка элементов имиджа организации в сфере культуры,  

личности, продукта культуры 

1 



 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные подходы к имиджу, 
имиджелогии и имиджмейкингу в 

западной традиции. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками 

 

1 

2 Основные подходы к имиджу, 
имиджелогии и имиджмейкингу в 

отечественной традиции. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками 

 

1 

3 Актуальность имиджмейкинга для 
современной культуры 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками 

1 

4 Виды имиджа. Имидж организации 
(государственной, коммерческой).  

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками 

1 

5 Виды имиджа. Имидж группы.  выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

 

 

1 

6 Виды имиджа. Имидж личности.   выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками 

 

1 

7 Виды имиджа. Имидж продукта. выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками 
 

 

1 

8 Структура имиджа личности, 
группы, организации. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

подготовка доклада или презентации  

 

2 
 

 

1 

9 Структура имиджа. Внешний 

уровень имиджа. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  

подготовка доклада или презентации  
 

2 

 

 

1 

10 Структура имиджа. Внутренний 

уровень имиджа. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

подготовка доклада или презентации  

 

2 

 
 

1 



 

 

11 Структура имиджа продукта. выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

подготовка презентации 

 

2 

 
 

1 

12 Анализ имиджа гос.  структуры 
ГИБДД Ярославской области и 

государственной  организации ГОУ 

ВПО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

подготовка доклада 
 

 

1 
 

 

1 

13 Анализ имиджа коммерческой 

организации: основные принципы 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

подготовка к дискуссии 

1 

 
 

1 

14 Анализ имиджа личности: 
политический деятель 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

подготовка к дискуссии, 

1 
 

 

1 

15 Анализ имиджа личности: 

известный деятель культуры 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  
подготовка к дискуссии 

1 

 

1 

16 Анализ имиджа продукта массовой 

культуры 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

подготовка презентации,  

контрольная работа 

1 

 
1 

 

2 

17 Инструментарий имиджмейкинга  выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками,  

контрольная работа 

1 

 

1 

18 Разработка элементов имиджа гос. 

структуры (ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского) 

подготовка презентации 1 

19 Разработка элементов имиджа 
организации в сфере культуры,  

личности, продукта культуры 

подготовка презентации 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



 

 

 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
Называет основные 
закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры. 

Уметь 

Анализирует основные 

историко-культурные 
аспекты культуры  

 

Владеть 

Методом историко-
типологического и 

социокультурного анализа 

конкретных событий, 
артефактов, личностных 

акций в культуре  

Знать  

- основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры, 

 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические аспекты 
культуры. 

 

Владеть 

Методом историко-
типологического анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре 

 

 

Зачет 2. Актуальность 

имиджмейкинга для 
современной культуры. 

3. Виды имиджа.  

8. Структура имиджа.  
10. Алгоритм анализа 

имиджа.  

 

Повышенный уровень 

Знать: 

Характеризует основные 

закономерности развития 
мировой культуры, логику 

и этапы культуры  

Раскрывает и 

комментирует 
типологические и 

социокультурные 

характеристики культур  

 

Уметь: 

Самостоятельно выбирать 

способы и алгоритм 
анализа историко-

культурных и 

социокультурных аспектов 
культуры  

Владеть 

- опытом историко-
типологического и 

социокультурного анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре 

Знать  

- основные закономерности 

развития мировой и 
отечественной культуры, 

- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре, 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические и 
социокультурные аспекты 

культуры. 

 

 

Владеть 

Методами историко-
типологического и 

социокультурного анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре 

 

Зачет  

 

1. Основные подходы к 

имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в 
западной и 

отечественной 

традиции.  

2. Актуальность 
имиджмейкинга для 

современной культуры. 

3. Виды имиджа.  
4. Имидж организации 

(государственной, 

коммерческой).  

5. Имидж группы.  
6. Имидж личности.  

7. Имидж продукта.  

8. Структура имиджа.  
9. Внешний и 

внутренний уровни 

имиджа.  
10. Алгоритм анализ 

имиджа.  

11. Анализ имиджа 

государственной 
структуры (на примере 

ГИБДД Ярославской 

области).  
12. Анализ имиджа 

коммерческой 



 

 

организации.  

13. Анализ имиджа 
личности: политический 

деятель, поп-звезда, 

известный журналист.  

14. Анализ имиджа 
продукта (на примере 

продукта массовой 

культуры).  
16. Актуальные 

проблемы имиджа и 

имиджмейкинга в 
современной 

отечественной культуре. 

 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-

эстетических традициях и явлениях мировой и региональной 

культур 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные 
закономерности развития 

мировой, отечественной 

культуры; 

Уметь: 

- анализировать историю 

культуры; 

Владеть: 
- основными методами 

интерпретации 

исторических, 
социокультурных и 

художественно-

эстетических традиций 

явлений мировой культуры 

Знать: 

- основные закономерности 
развития мировой, 

отечественной культуры; 

Уметь: 
- анализировать историю 

культуры; 

 

Владеть: 
- разными методами 

интерпретации 

исторических, 
социокультурных и 

художественно-

эстетических традиций 

явлений мировой культуры 

 

зачет 11. Анализ имиджа 

государственной 
структуры (на примере 

ГИБДД Ярославской 

области).  
12. Анализ имиджа 

коммерческой 

организации.  

13. Анализ имиджа 
личности: политический 

деятель, поп-звезда, 

известный журналист.  
14. Анализ имиджа 

продукта (на примере 

продукта массовой 

культуры).  
 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные 
закономерности развития 

мировой и  отечественной 

культуры; 
- социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 
явления мировой культуры; 

Уметь: 

- анализировать историю 

культуры в аспекте 
социокультурных и 

художественно-

Знать: 

- основные закономерности 
развития мировой, 

отечественной культуры; 

- социокультурные и 
художественно-эстетические 

традиции и явления мировой 

культуры; 

 

Уметь: 

- анализировать историю 

культуры в аспекте 
социокультурных и 

художественно-

 11. Анализ имиджа 

государственной 
структуры (на примере 

ГИБДД Ярославской 

области).  
12. Анализ имиджа 

коммерческой 

организации.  
13. Анализ имиджа 

личности: 

политический деятель, 

поп-звезда, известный 
журналист.  

14. Анализ имиджа 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

9. Культурология [Текст] : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

  б) дополнительная литература 

 

13. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] :  учебное  пособие. –  М.,  

2009.  Режим  доступа: 
http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009

_613_s.htm   

эстетических традиций и 

явлений; 

Владеть 

- разными методами 

интерпретации 

исторических, 
социокультурных и 

художественно-

эстетических традиций 
явлений мировой и 

региональной культур; 

 

эстетических традиций и 

явлений; 

Владеть: 

- разными методами 

интерпретации 

исторических, 
социокультурных и 

художественно-

эстетических традиций 
явлений мировой и 

региональной культур 

продукта (на примере 

продукта массовой 
культуры).  

15. Инструментарий 

имиджмейкинга.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» СК-2: 

- имеет представление об основных закономерностях развития мировой 

и отечественной культуры, может охарактеризовать логику и этапы, 
периодизацию; 

- знает типологические и социокультурные характеристики культур, 

выявляет и анализирует основные историко-культурные и 
социокультурные аспекты культуры; демонстрирует опыт 

использования основных методов историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 
личностных акций в культуре 

СК-3: 

- владеет информацией об основных закономерностях развития 

мировой, отечественной культуры, а также  социокультурных и 
художественно-эстетических традициях и явлениях мировой культуры; 

- умеет анализировать историю культуры в аспекте социокультурных и 

художественно-эстетических традиций и явлений; 
- демонстрирует владение основными методами интерпретации 

исторических, социокультурных и художественно-эстетических 

традиций явлений мировой и региональной культур 

  

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых понятий имиджелогии; не 

умеет выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, событиях, процессах, артефактах, 
личностях  в основных категориях дисциплины. 



 

 

14. Бодуан Ж. Управление имиджем компании: паблик рилейшнз : предмет и мастерство. / 

Ж.-П. Бодуан - М.: ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2001. - 232,[8] с.  
15. Браун Л. Имидж - путь к успеху: пер. с англ. / Л. Браун - СПб.: Питер - пресс, 1996. - 

283,[5] с.  

16. Вылегжанин Д. А. Введение в политическую имиджелогию [Текст]: учеб. пособие. / Д. 
А. Вылегжанин - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта, 2008. - 136 с. 

17. Гуревич П. С. Приключения имиджа [Текст]: типология телевизионного образа и 

парадоксы его восприятия. / П. С. Гуревич - М.: Искусство, 1991. - 219 с.  

18. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для  студ.  гуманит.  вузов /  
П. С.  Гуревич. –  2-е  изд.,  доп. –  М.: Аспект-пресс, 1995. – 286, [2] с.  

19. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учеб. для студ. вузов,  обуч.  по  напр.  

«Социология»,  «Культурология» / Б. С. Ерасов. –  3-е  изд.,  доп.  и  перераб. –  М.:  
Аспект-пресс, 2000. – 590, [2] с. 

20. Злотникова, Т.С. Человек-хронотоп-культура: Учебное пособие [Текст] / Т.С. 

Злотникова. – Ярославль, 2003. 

21. Имиджелогия: как нравиться людям: учеб. пособие. / сост. В. М. Шепель - М.: Нар. 
образование, 2002. - 576 с.  

22. Калюжный А. А. Психология формирования имиджа учителя [Текст]. / А. А. 

Калюжный - М.: ВЛАДОС, 2004. - 222,[2] с 
23. Кузин Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. / Ф. А. 

Кузин - М.: Ось-89, 2002. - 512 с.: ил. 

24. Летина, Н.Н. Имидж в культурологическом дискурсе  / Н.Н. Летина // Ярославский 
педагогический вестник. - 2015. - №2. - Т. 1. - С. 52-57. 

25. Летина, Н.Н., Киселева Н.В., Горева А.А. Семейный дискурс современной 

отечественной рекламы / Н.Н. Летина, Н.В. Киселева, А.А. Горева // Ярославский 

педагогический вестник. – 2015. - № 3. – С.331 - 337.  
26. Летина, Н.Н., Киселева Н.В., Моцевик А.С. Актуализация экзистенциальных смыслов в 

массовом сознании России 1990-х гг. / Н.Н. Летина, Н.В. Киселева, А.С. Моцевик // 

Ярославский педагогический вестник. – 2015. - № 3. – С.227 - 232.  
27. Летина, Н.Н., Моцевик, А.С. Имиджевые характеристики Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации в массовом сознании / Н.Н. Летина, А.С. Моцевик 

// Ярославский педагогический вестник. – 2015. - № 3. – С.336 - 371.  
28. Перелыгина Е. Б. Психология имиджа: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

направлению и спец. "Психология". / Е. Б. Перелыгина - М.: Аспект Пресс, 2002. - 

221,[3] с. 

29. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М. - К., 2000 [Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.studfiles.ru/preview/6020515/, свободный. 

30. Философия культуры: становление и развитие. / Под ред. М.С. Кагана, Ю.В. Перова, 

В.В. Прозерского. Спб., 1998. 
31. Цуладзе А.М. Формирование имиджа политика в России. / А.М. Цуладзе - М.: 

Университет, 1999. - 141,[3] с. 

32. Чередниченко Т. Россия 90-х в слоганах, рейтингах, имиджах: Актуальный лексикон 

истории культуры. / Т.Чередниченко - М.: Новое лит. обозрение, 1999. - 415, [1] с.: ил. 
33. Шепель В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. / В. М. Шепель - М.: Линка-

Пресс, 1997. - 166,[2] с. 

  

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. PRWeek. Онлайн-версия одного из крупнейших изданий о PR.  Режим доступа: 
http://www.prweek.com/uk (на английском языке). 

2. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

3. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
4. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  
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5. Гуманитарные технологии. Информационно-аналитический портал. Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/ 
6. Зеркало имиджа. Информационно-справочная и поисковая система по pr и 

журналистике. Режим доступа: http://www.imagemirror.ru/ 

7. Информационный российский pr-портал.  Режим доступа http://www.raso.ru/ 
8. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

9. Медиаспрут. Информационно-справочная и поисковая система по pr и журналистике. 

Режим доступа: http://www.mediasprut.ru/ 

10. Сreatebrand. Специализированный интернет-портал. Режим доступа: 
http://createbrand.ru/  

11. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
12. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

13. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 
предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа имиджа; приобретение 

навыков работы с учебной и научной культурологической, культур-философской, исторической 

литературой и литературой по имиджелогии; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 
обобщать культурные феномены, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 

однозначного научного осмысления в культурологи и имиджелогии или еще недостаточно 
изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают 

формирование у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению 

профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 

но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы 
преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 

получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольной работы 

 

http://www.imagemirror.ru/
http://pr.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=2025
http://www.raso.ru/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 
инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 
требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы, проверяющие 
знание и понимание основных терминов имиджелогии, наиболее трудных вопросов теории, 

сформированность умений и навыков культурологического анализа имиджа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Анализ имиджа продукта массовой культуры. 

 

1 – 5 

2 Актуализация инструментария имиджмейкинга (на конкретном материале) 
 

1 – 5 

 Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — корректно выбрано явление / продукт, правильно определен вид имиджа 

или прием имиджмейкинга, анализ глубокий, всесторонний, аргументированный, с 

использованием терминологии, корректной интерпретацией и пониманием историко-
культурного контекста; 

 оценка хорошо — корректно выбрано явление / продукт, правильно определен вид имиджа или 

прием имиджмейкинга, анализ аргументированный, с использованием терминологии; 

 оценка удовлетворительно — корректно выбрано явление / продукт, правильно определен вид 

имиджа или прием имиджмейкинга, анализ носит поверхностный характер; 

 оценка неудовлетворительно — некорректно выбрано явление / произведение, неточно 
определен вид рубежа, анализ отсутствует. 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 выбор информационных источников или работа с информационными 
источниками   

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 
контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 



 

 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 
Виды самостоятельных заданий 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

выбор информационных источников или работа с информационными источниками, подготовка к 

дискуссию, подготовка доклада, создание презентаций. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Выбор информационных источников или работа с информационными источниками 

представляет собой деятельность по поиску, отбору  и систематизации информационных 
источников по определенному направлению деятельности или направлению / теме исследования. 

Требования к выбору источников: соответствие направлению деятельности / теме 

исследования, научная значимость, научный статус или авторитет, актуальность.  

Образец: 
Список использованных источников и литературы 

4. Бодуан, Ж. Управление имиджем компании: паблик рилейшнз : предмет и мастерство. / 

Ж.-П. Бодуан - М.: ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2001. - 232,[8] с.  
5. Браун, Л. Имидж - путь к успеху: пер. с англ. / Л. Браун - СПб.: Питер - пресс, 1996. - 

283,[5] с.  

6. Вылегжанин, Д. А. Введение в политическую имиджелогию [Текст]: учеб. пособие. / Д. 
А. Вылегжанин - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта, 2008. - 136 с. 

 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 
обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 
группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 
качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Актуальные аспекты формирования и 

презентации имиджа правителя и политика». Проблема: Как интерпретируют понятие и явление 

имиджа личности правителя / политика в прошлых и современных теориях? Цель: обсудить 
вопросы: - о дискуссионности подходов к понятию и особенно феномену имиджа личности 

правителя и политика; - об основных тенденциях их интерпретации; - о необходимости 

формирования нового, интегративного подхода. Процесс: - установление причин и проявлений 
динамики имиджа правителя / политика в культуре; - установление причин и проявлений 

концептуализации имиджа личности правителя как дефиниции и феномена культуры в 

гуманитарном знании; установление причин и проявлений динамики ментальности; - 

установление роли личности в динамике культуры. Участники: модераторы (2 студента, спикер и 
оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 
информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее доклады могут включать в себя такие 

элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 
фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный или письменный характер (по 

ситуации), формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более 

сложным — в него могут включаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 
Пример: подготовка устного доклада по теме «Анализ имиджа продукта». 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  



 

 

Требования: адекватность оформления презентируемому явлению, соблюдение единого 

стиля оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 
Point любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 

15-20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 

должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 
закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 

текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 
эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Пример: подготовка по указанным требованиям презентации имиджа личности, продукта, 
государства, организации. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к  зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 
студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 
зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные подходы к имиджу, имиджелогии и имиджмейкингу в западной и отечественной 
традиции.  

2. Актуальность имиджмейкинга для современной культуры.  

3. Виды имиджа.  
4. Имидж организации (государственной, коммерческой).  

5. Имидж группы.  

6. Имидж личности.  
7. Имидж продукта.  

8. Структура имиджа.  

9. Внешний и внутренний уровни имиджа.  

10. Алгоритм анализ имиджа.  
11. Анализ имиджа государственной структуры (на примере ГИБДД Ярославской области).  

12. Анализ имиджа коммерческой организации.  

13. Анализ имиджа личности: политический деятель, поп-звезда, известный журналист.  
14. Анализ имиджа продукта (на примере продукта массовой культуры).  

15. Инструментарий имиджмейкинга.  

16. Актуальные проблемы имиджа и имиджмейкинга в современной отечественной культуре.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

64. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

65. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
66. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
55) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

56) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

36. Интерактивные формы занятий (6 час.) 



 

 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Раздел 16. 

Презентация «Имидж продукта массовой 

культуры» (использование презентаций в 
формате Ppoint) 

Защита презентации 2 

2 Раздел 14. 

Дискуссия «Актуальные аспекты формирования 

и презентации имиджа правителя и политика» 

Дискуссия 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10     

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

      

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы      

выбор информационных источников или работа с 
информационными источниками   

32 32    

Контрольная работа 30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость  72 часа 3 зачетных 

единицы 

     

72 72    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной и отечественной 

традиции. 

1   4 5 

1.1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной и отечественной 
традиции. 

1   4 5 



 

 

2 Виды имиджа. 2   4 6 

2.1 Виды имиджа. Имидж организации 

(государственной, коммерческой). Имидж 

группы. Имидж личности.  Имидж продукта. 

2   4 4 

3.1 Структура имиджа личности, группы, 

организации. 

1   4 5 

3.1. Структура имиджа личности, группы, 
организации. 

1   4 2 

4. Анализ имиджа   4  20 26 

4.1. Анализ имиджа гос. структуры ГИБДД 

Ярославской области и государственной  
организации ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» 

 1  6 4 

4.2 Анализ имиджа продукта   1  8 4 

4.3. Анализ имиджа личности: политический 

деятель и известный деятельно культуры 

 2  8 4 

5 Разработка элементов имиджа   2  22 26 

5.1 Разработка элементов имиджа организации в 

сфере культуры,  личности, продукта культуры 

 2  22 24 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной и отечественной 

традиции. 

1 

2 2 Виды имиджа. Имидж организации 
(государственной, коммерческой). Имидж группы. 

Имидж личности.  Имидж продукта. 

2 

3 3 Структура имиджа личности, группы, 
организации. 

1 

 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 4 Анализ имиджа гос. структуры ГИБДД 

Ярославской области и государственной  
организации ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» 

1 

2 4 Анализ имиджа продукта  1 

3 4 Анализ имиджа личности: политический деятель 

и известный деятельно культуры 
2 



 

 

4 5 Разработка элементов имиджа организации в 

сфере культуры,  личности, продукта культуры 
2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

4.  4, 5 
 

Контрольная работа  30 

5.  1,2,3,4,5 выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками   

32 

 

Темы контрольных работ  

1) Анализ имиджа организации (государственной, коммерческой) /  группы /  личности / 
продукта (по выбору студента). 

2) Разработка имиджа собственной личности / корпоративного имиджа / коллектива (на выбор 

студента) 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящий курс является важной составляющей профессиональной подготовки студентов-
культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что он ориентирован на специалистов-

культурологов, изучающих философию и социологию, историю культуры, культурную 

антропологию. Изучение проблемы гендера как фактора, определяющего специфику творческого 
процесса на материале отечественной и зарубежной художественной культуры способствует более 

глубокому осмыслению основания, сущности, форм, типологии, функций культуры. Курс 

направлен на профессиональное становление будущих культурологов, обязанных ориентироваться 

в специфике современного культурного процесса в контексте историко-типологических и социо-
психологических особенностей культуры. Особое значение курс имеет для формирования 

исследовательской компоненты в содержании и структуре культурологической подготовки 

будущего педагога. 
Цель дисциплины «Гендерные аспекты творчества» – формирование способности 

анализировать основные составляющие гендерной проблематики творчества в культурологическом 

дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 Понимание различных подходов к гендеру как культурологической дефиниции и раскрытие 
его специфики как социокультурного явления;  

 Овладение навыками методологически корректного выявления и культурологической 

интерпретации проявлений гендерных аспектов творчества в художественной культуре.  

 Развитие умения анализа проявлений гендерных аспектов творчества в русской и 

европейской художественной культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1)», «Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 
(ОК-2)»;  «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, 

умение обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях» (СК-1); Владение 

навыками историко-типологического и социокультурного анализа конкретных событий, 
артефактов, личностных акций в культуре (СК-2); «Владение системными представлениями об 

основных закономерностях развития теории и истории мирового и отечественного искусства, о 

выдающихся деятелях и произведениях искусства» (СК-4). 
Студент должен:  

знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 

в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин;  

основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 

истории;  основные концепции интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; 
основные явления, процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре; 
основные закономерности развития мирового искусства и отечественного искусства; 

типологические и индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и представителей 

мирового и отечественного искусства; 



 

 

уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 
проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты культуры; 

владеть:  культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к 

историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса; Методами 

историко-типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре.  
 

Дисциплина «Гендерные аспекты творчества» изучается в 8 семестре и является 

параллельной изучению таких дисциплин, как «История культуры» (Часть IV), «История 
искусства» (Часть IV), «Пограничность как фил.-эстет. модус русской культуры», 

«Провинциальный модус худ. образования в России»; «Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России». 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, СК-2, СК-4 
 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире; 

- категориально-
терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин 

- основные общенаучные 
методы исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории для 
оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 
- применять категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  
- формировать и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного 

выбор 

информационны

х источников 
или работа с 

информационны

ми источниками,  

доклады на 
семинарах, 

подготовка к 

дискуссии, 
подготовка 

презентации, 

подготовка 

контрольной 
работы 

 

 

устный ответ; 

дискуссия; 

презентация; 
контрольная 

работа, 

зачет 

 

 

 

 

Базовый: 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о 
человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире; 

- категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин 

Уметь: 

- использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  

Владеть: 

- опытом применения категориально-
терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

Повышенный 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире; 
- категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин 



 

 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-
терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

 

- основные общенаучные методы 

исследования; 

Уметь: 
- использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 
фактов и явлений; 

- применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения категориально-
терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

 

Специальные компетенции: СК-2, СК-3 

СК-2 Владение 

навыками 

историко-

типологического 

и 

социокультурног

о анализа 

конкретных 

событий, 

артефактов, 

личностных 

акций в культуре 

Знать  
- основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры, 
- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 
событий, артефактов, 

личностных акций в культуре, 

Уметь 
- анализировать историко-

выбор 
информационны

х источников 

или работа с 
информационны

ми источниками,  

доклады на 

семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 

подготовка 
презентации, 

устный ответ; 
дискуссия; 

презентация; 

контрольная 
работа, 

зачет 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать  

- основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры, 

Уметь 

- анализировать историко-

типологические аспекты культуры. 

Владеть 
Методами историко-типологического 

анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в 
культуре 



 

 

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры. 

Владеть 

Методами историко-

типологического и 
социокультурного анализа 

конкретных событий, 

артефактов, личностных акций 
в культуре 

 

 

подготовка 

контрольной 

работы 
 

 

Повышенный уровень  

Знать  

- основные закономерности развития 
мировой и отечественной культуры, 

- типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 
выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре, 

Уметь 
- анализировать историко-

типологические и социокультурные 

аспекты культуры. 

Владеть 
Методами историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных 

событий, артефактов, личностных 
акций в культуре 

 

СК-4 Владение 

системными 

представлениями 

об основных 

закономерностях 

развития теории 

и истории 

мирового и 

отечественного 

искусства, о 

выдающихся 

деятелях и 

произведениях 

искусства 

Знать: 

- Основные закономерности 
развития мирового искусства и 

отечественного искусства; 

Уметь: 
- Анализировать историю 

искусства; 

Владеть: 

- Опытом осуществления 
анализа и синтеза 

профессиональной информации; 

 

выбор 

информационны
х источников 

или работа с 

информационны
ми источниками,  

доклады на 

семинарах, 

подготовка к 
дискуссии, 

подготовка 

презентации, 
подготовка 

контрольной 

работы 
 

 

устный ответ; 

дискуссия; 
презентация; 

контрольная 

работа,  

зачет 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

- Основные закономерности развития 
мирового искусства; 

Уметь: 

- Анализировать историю искусства; 

Владеть: 

- Опытом осуществления анализа 

профессиональной информации 

Повышенный уровень: 
- Основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного 

искусства; 

Уметь: 

- Анализировать историю искусства; 

Владеть: 
- Опытом осуществления анализа и 

синтеза профессиональной 

информации. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)  - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы  

 
     

выбор информационных источников или работа с 
информационными источниками   

14 14    

Написание контрольной работы 6 6    

подготовка к дискуссии   8 8    

подготовка доклада 4 4    

разработка презентации  4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
зачет зачет    

Общая трудоемкость          72             часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 72    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные подходы к 

дефиниции понятия 

«гендер» западной и 

отечественной 

культурологической 

традиции. 

Дефиниция. Гендер. Западная и отечественная 

культурологическая традиции.  

2 Гендер как социокультурное 

явление: сущность, 

специфика, истоки. 

Гендер как социокультурное явление. 

3 Гендерные аспекты 

творчества.  

Творчество. Гендерные аспекты творчества. 
Актуальность гендерных аспектов творчества для 

художественной культуры. 

4 Гендерные аспекты 

авторства. 

Авторство. Гендерные аспекты авторства. «Мужское 

творчество» и «женское творчество». 

5 «Женское творчество» в 

культуре и искусстве 

Женское творчество. Маргинальность. Периферийность. 

Женщина как объект искусства и женщина как субъект 



 

 

различных историко-

культурных зон 

творческого процесса.  Античность, средние века, 

Возрождение, Новое время, современный 
художественный процесс. Культурный контекст. 

Индивидуальный творческий проект. 

Культурологический анализ памятника. Творчество 

Сафо. Гетера. Судьба Аспазии. Мария Французская. 
Активизация, актуализация, реабилитация, 

кульминация, экспансия, феминизация. «Женская» 

литература Ренессанса. Культура Просвещения. 
«Женская литература» 18-19 вв.. Дж. Остин, Ш. и Э. 

Бронте,  М. Годвин (Шелли),  К.Шлегель, Ж. де Сталь, 

Ж. Санд, К. Павлова, Е. Ростопчина, З. Волконская. 

Русская культура рубежа 19-20 вв. А.Ахматова, М. 
Цветаева, Ч. Де Габриак, А.Герцык. Провинциальная 

художественная культура. К. Павлова, Ю. Жадовская, М. 

Петровых.  

6 Актуальные проблемы 

гендерных аспектов 

творчества 

Актуальные проблемы гендерных аспектов творчества. 

Феминизация авторства. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

  

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 История культуры (Часть IV) + + + + + + 

2 История искусства (Часть IV) + + + + + + 

3 Пограничность как фил.-эстет. 
модус русской культуры»,  

+ + + + + + 

4 «Провинциальный модус худ. 

образования в России»;  

+ + + + + + 

5 «Актуальные вопросы развития 

культ. политики в России» 

+ +    + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» западной и отечественной 

культурологической традиции. 

1 2  3 6 

1.1 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» в западной и отечественной 

культурологической традиции. 

1   1 2 

1.2 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» в западной и отечественной 

культурологической традиции 

 2  2 4 

2 Гендер как социокультурное явление: 

сущность, специфика, истоки. 

2   3 6 



 

 

2.1 Гендер как социокультурное явление: сущность, 

специфика, истоки. 

2   3 6 

3 Гендерные аспекты творчества.  2 6  8 16 

3.1. Гендерные аспекты творчества. Актуальность 
гендерных аспектов творчества для 

художественной культуры.  

2   2 4 

3.2. Актуальность гендерных аспектов творчества 
для художественной культуры 

 6  6 12 

4 Гендерные аспекты авторства. 1 4  4 8 

4.1. Гендерные аспекты авторства. Понятие 

«мужское творчество» и «женское творчество», 
их общая характеристика. 

1   2 4 

4.2 Гендерные аспекты авторства. Мужское и 

женское творчество. 

 4  2 4 

5 «Женское творчество» в культуре и 

искусстве различных историко-культурных 

зон 

 

6 8  14 26 

5.1. «Женское творчество» в культуре и искусстве 

различных историко-культурных зон: древний 

мир, античность, средние века, Возрождение. 

2   2 4 

5.2 «Женское творчество» в культуре и искусстве 

различных историко-культурных зон: Новое 

время. 

2   2 4 

5.3 «Женское творчество» в культуре и искусстве 

различных историко-культурных зон: 

современный художественный процесс.  

2   2 4 

5.4. «Женское творчество» в культуре и искусстве 

древнего мира, античности, средних веков, 

Возрождения, Нового времени, современном 

художественном процессе. 

 6  6 12 

5.5. Гендер и тело в искусстве  2    

6 Актуальные проблемы гендерных аспектов 

творчества 

 4  4 8 

6.1. Дискуссия по актуальным проблемам 

гендерных аспектов творчества 

 4  4 8 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы к дефиниции понятия «гендер» в западной и 

отечественной культурологической традиции. 

1 

2 2 Гендер как социокультурное явление: сущность, специфика, 

истоки. 

2 

3 3 Гендерные аспекты творчества. Актуальность гендерных 

аспектов творчества для художественной культуры.  

2 



 

 

4 4 Гендерные аспекты авторства. Понятие «мужское творчество» и 

«женское творчество», их общая характеристика. 

1 

5 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве различных 

историко-культурных зон: древний мир, античность, средние 
века, Возрождение. 

2 

6 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве различных 

историко-культурных зон: Новое время. 

2 

 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве различных 

историко-культурных зон: современный художественный 

процесс.  

2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы к дефиниции понятия «гендер» западной и 

отечественной культурологической традиции 

2 

2 3 Актуальность гендерных аспектов творчества для 
художественной культуры 

6 

3 4 Гендерные аспекты авторства. Мужское и женское творчество. 4 

4 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве древнего мира, 
античности, средних веков, Возрождения, Нового времени, 

современном художественном процессе. 

6 

5 5 Гендер и тело в искусстве 2 

6 6 Дискуссия по проблемам гендерных аспектов творчества 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные подходы к дефиниции 
понятия «гендер» западной и 

отечественной культурологической 

традиции. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками  

3 

2 Гендер как социокультурное 

явление: сущность, специфика, 

истоки. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками  

 
 

3 

 

 

 
 

 

3 Гендерные аспекты творчества.  выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками;  

подготовка к дискуссии;  

подготовка доклада или презентации  

8 
4 

 

2 

2 



 

 

  

4 Гендерные аспекты авторства. выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками ;  

подготовка доклада;  

 

4 

2 
 

2 

 

5 «Женское творчество» в культуре и 

искусстве различных историко-

культурных зон 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками;  

подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада или презентации,  

 

14 

8 

 

2 
4 

 

 
 

 

6 Актуальные проблемы гендерных 

аспектов творчества 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками;  

подготовка к дискуссии;  

4 

2 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает систему взглядов 

и представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

Уметь: 

Умеет использовать 
научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 
различных социальных 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
- категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

 

 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории 
для оценивания и 

Зачет  Вопросы к зачету 

 

1. Основные подходы к 
дефиниции понятия 

«гендер» западной и 

отечественной 

культурологической 
традиции.  

2. Гендер как 

социокультурное явление: 
сущность, специфика, 

истоки.  

5. Гендерные аспекты 

авторства: общая 
характеристика проблемы.  

6. Понятие «мужское 

творчество» и «женское 
творчество», их общая 



 

 

тенденций, фактов и 

явлений; 
Умеет применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

Владеть: 

Владеет опытом 
применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

анализа различных 

социальных тенденций, 
фактов и явлений; 

- применять 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин;  

 

 

Владеть: 

- опытом применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 
 

характеристика.  

14. Актуальные проблемы 
гендерных аспектов 

творчества и авторства. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает систему взглядов 
и представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 
литературе в 

современном мире 

Знает категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

 

Уметь: 

Умеет использовать 
научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений 

Умеет применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин. 

Умеет 

аргументированно 

отстаивать 
собственную позицию 

по различным 

проблемам науки 
 

Владеть: 

Владеет культурой 

научного мышления 
Владеет опытом 

применения 

категориально-

Знать: 

- систему взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 
литературе в 

современном мире; 

- категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

- основные 
общенаучные методы 

исследования; 

 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории 

для оценивания и 
анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 
- применять 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин;  

- формировать и 

аргументированно 
отстаивать 

собственную позицию 

по различным 
проблемам науки 

 

 

 

 

Владеть: 

- культурой научного 

Зачет  Вопросы к зачету 

1. Основные подходы к 
дефиниции понятия 

«гендер» западной и 

отечественной 
культурологической 

традиции.  

2. Гендер как 

социокультурное явление: 
сущность, специфика, 

истоки.  

3. Гендерные аспекты 
творчества: общая 

характеристика проблемы.  

5. Гендерные аспекты 
авторства: общая 

характеристика проблемы.  

 



 

 

терминологического 

аппарата изучаемых 
дисциплин 

 

мышления;  

 - опытом применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
Называет основные 
закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры, логику и этапы, 
периодизацию 

 

Уметь 

Анализирует основные 
историко-культурные и 

социокультурные аспекты 

культуры  

 

Владеть 

Основными методами 
историко-типологического 

и социокультурного 

анализа конкретных 

событий, артефактов, 
личностных акций в 

культуре  

Знать  

- основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры, 

 

 

 

Уметь 

- анализировать историко-
типологические аспекты 

культуры. 

 

Владеть 

Методами историко-

типологического анализа 
конкретных событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре 

 

Зачет 10. «Женское 

творчество» в культуре и 
искусстве 

Средневековья и 

Ренессанса: культурный 
контекст,  

индивидуальные 

творческие проекты, 

анализ показательного 
произведения. 

11. «Женское 

творчество» в культуре и 
искусстве Нового 

времени: культурный 

контекст,  
индивидуальные 

творческие проекты, 

анализ показательного 

произведения. 
12. «Женское 

творчество» в культуре и 

искусстве ХХ – ХХI вв.:  
культурный контекст,  

индивидуальные 

творческие проекты, 

анализ показательного 
произведения. 

14. Актуальные 

проблемы гендерных 
аспектов творчества и 

авторства. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

Характеризует основные 

закономерности развития 
мировой и отечественной 

культуры, логику и этапы 

культуры  

Раскрывает и 
комментирует 

типологические и 

Знать  

- основные закономерности 

развития мировой и 
отечественной культуры, 

- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

Зачет  

 

 

10. «Женское 

творчество» в культуре и 
искусстве 

Средневековья и 

Ренессанса: культурный 

контекст,  
индивидуальные 

творческие проекты, 



 

 

социокультурные 

характеристики  
выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре 

 

Уметь: 

Самостоятельно выбирать 

способы и алгоритм 
анализа историко-

культурных и 

социокультурных аспектов 
культуры  

Владеть 

- опытом 

самостоятельного выбора 
и обоснования  методов 

историко-типологического 

и социокультурного 
анализа конкретных 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре 

артефактов, личностных 

акций в культуре, 

 

 

 

Уметь 
- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры. 

 

Владеть 
Методами историко-

типологического и 

социокультурного анализа 

конкретных событий, 
артефактов, личностных 

акций в культуре 

 

анализ показательного 

произведения. 
11. «Женское 

творчество» в культуре и 

искусстве Нового 

времени: культурный 
контекст,  

индивидуальные 

творческие проекты, 
анализ показательного 

произведения. 

12. «Женское 
творчество» в культуре и 

искусстве ХХ – ХХI вв.:  

культурный контекст,  

индивидуальные 
творческие проекты, 

анализ показательного 

произведения. 
13. Гендерные аспекты 

авторства 

провинциальной 

художественной 
культуры на примере 

творчества К. Павловой, 

Ю. Жадовской, М. 
Петровых.  

14. Актуальные 

проблемы гендерных 
аспектов творчества и 

авторства. 

 

СК-4 Владение системными 

представлениями об основных 

закономерностях развития теории и 

истории мирового и отечественного 

искусства, о выдающихся деятелях и 

произведениях искусства 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает основные 
закономерности развития 

мирового искусства; 

Уметь: 

- Анализирует историю 
искусства; 

Владеть: 

- опытом осуществления 
анализа профессиональной 

информации 

 

Знать: 

- Основные 
закономерности развития 

мирового искусства; 

Уметь: 

- Анализировать историю 
искусства; 

Владеть: 

- Опытом осуществления 
анализа профессиональной 

информации 

 

зачет 9. «Женское 

творчество» в культуре 
и искусстве 

античности: 

культурный контекст,  

индивидуальные 
творческие проекты, 

анализ показательного 

произведения. 
10. «Женское 

творчество» в культуре 

и искусстве 



 

 

  Средневековья и 

Ренессанса: культурный 
контекст,  

индивидуальные 

творческие проекты, 

анализ показательного 
произведения. 

11. «Женское 

творчество» в культуре 
и искусстве Нового 

времени: культурный 

контекст,  
индивидуальные 

творческие проекты, 

анализ показательного 

произведения. 
12. «Женское 

творчество» в культуре 

и искусстве ХХ – ХХI 
вв.:  культурный 

контекст,  

индивидуальные 

творческие проекты, 
анализ показательного 

произведения. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает основные 

закономерности развития 
мирового искусства и 

отечественного искусства; 

Уметь: 
Анализирует историю 

искусства; 

Владеть: 

-  опытом свободного 
осуществления анализа и 

синтеза профессиональной 

информации. 

Знать: 

- Основные 

закономерности развития 
мирового искусства и 

отечественного искусства; 

Уметь: 
- Анализировать историю 

искусства; 

Владеть: 

- Опытом осуществления 
анализа и синтеза 

профессиональной 

информации. 

зачет 12. «Женское 

творчество» в культуре 

и искусстве ХХ – ХХI 
вв.:  культурный 

контекст,  

индивидуальные 
творческие проекты, 

анализ показательного 

произведения. 

13. Гендерные аспекты 
авторства 

провинциальной 

художественной 
культуры на примере 

творчества К. 

Павловой, Ю. 
Жадовской, М. 

Петровых.  

14. Актуальные 

проблемы гендерных 
аспектов творчества и 

авторства. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

10. Культурология [Текст] : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

 

  б) дополнительная литература 

11. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] :  учебное  пособие. –  М.,  
2009.  Режим  доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009

_613_s.htm   

12. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. [ Электронный документ]– СПб.: 
Питер, 2009. Режим доступа: https://refdb.ru/look/2317594-pall.html, свободный. 

13. Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Под ред. И.А. Жеребкиной - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. Режим 
доступа: http://www.studfiles.ru/preview/1720049/, свободный. 

14. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для  студ.  гуманит.  вузов /  

П. С.  Гуревич. –  2-е  изд.,  доп. –  М.: Аспект-пресс, 1995. – 286, [2] с.  

компетенций.  

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ОК-1: 

- владеет информацией о системе взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе в 
современном мире; 

- имеет представление о категориально-терминологический аппарате 

изучаемых дисциплин;  

- использует знания научных положений и категорий для оценивания 
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- демонстрирует владение основами научного мышления; 

- демонстрирует опыт применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

СК-2: 

- имеет представление об основных закономерностях развития мировой 
и отечественной культуры, может охарактеризовать логику и этапы, 

периодизацию; 

- знает типологические и социокультурные характеристики культур, 

выявляет и анализирует основные историко-культурные и 
социокультурные аспекты культуры; демонстрирует опыт 

использования основных методов историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 
личностных акций в культуре 

СК-4:   

- имеет представление об основных закономерностях развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
- способен анализировать  историю искусства; 

- демонстрирует навык анализа и синтеза профессиональной 

информации 

Студент предъявляет знание базовых понятий гендерологии; умение 

выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах, артефактах, личностях  в 
основных категориях гендерных исследований  

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых гендерологии; не умеет 

выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, событиях, процессах, артефактах, 
личностях  в основных категориях гендерных исследований. 

https://refdb.ru/look/2317594-pall.html
http://www.studfiles.ru/preview/1720049/


 

 

15. Драч Г.В./ред., История мировой культуры(мировых цивилизаций), Ростов/н Д, Феникс, 

2005. – 544 c. 
16. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учеб. для студ. вузов,  обуч.  по  напр.  

«Социология»,  «Культурология» / Б. С. Ерасов. –  3-е  изд.,  доп.  и  перераб. –  М.:  

Аспект-пресс, 2000. – 590, [2] с. 
17. Иконникова,  С. Н.  История  культурологических  теорий [Текст]. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – СПб.: Питер,  2005. –  474  с.  [Электронный  

документ]  Режим  доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ikonnikova-ist_kult_teoriy-

a.htm, свободный. 
18. Летина, Н.Н. Взаимодействие концептов «гендер» и «тело» в интегративном 

культурологическом поле [Текст] // Ярославский педагогический вестник. – 2010. – № 

3. – С. 218-223. – 0,5 п.л. ИФ журнала в РИНЦ: 0,063. / Электронный адрес размещения 
http://vestnik.yspu.org/releases/2010_g2g/44.pdf 

19. Личность в современной 

культуре: стратегии социокультурного изучения: учебное пособие. – Ярославль : Изд-

во ЯГПУ, 2009. (Глава «Гендер как социокультурная доминанта личности»). 
20. Рапацкая Л.А., История 

художественной культуры России, М, Академия, 2008, 384 c.  

21. Рапацкая Л.А., Русская 
художественная культура, М, Владос, 2002, 608 c.  

22. Савина Т.Б. Проблемы становления гендерологии. Электронный ресурс // Режим 

доступа:  http://www.dgu.ru/~philosophy/stsaw10.htm 
23. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А.Денисовой /. Региональная общественная 

организация Восток - Запад: Женские Инновационные Проекты". М.: Информация - 

XXI век, 2002. Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flibrary.khpg.org%2Ffiles%2Fdocs%2F14
38501561.doc&name=1438501561.doc&lang=ru&c=586fc1d1f69a, свободный. 

  

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

18. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

19. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
20. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  

21. Информационно-справочная система Гендерные исследования. Режим доступа: 

http://www.genderstudies.info/text.php 
22. Информационно-справочная система. Московский центр гендерных исследований. 

Режим доступа: http://www.gender.ru/ 

23. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

24. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

25. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 
26. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 
исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

http://vestnik.yspu.org/releases/2010_g2g/44.pdf
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flibrary.khpg.org%2Ffiles%2Fdocs%2F1438501561.doc&name=1438501561.doc&lang=ru&c=586fc1d1f69a
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flibrary.khpg.org%2Ffiles%2Fdocs%2F1438501561.doc&name=1438501561.doc&lang=ru&c=586fc1d1f69a
http://www.genderstudies.info/text.php
http://www.gender.ru/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 
предлагаются возможные пути анализа изучаемых гендерно-детерминированных процессов и 

явлений культуры. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 
время лекций, выработку навыков и умений культурологического и гендерного анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и 

исторической литературой, литературой по гендерологии; формирование умений наблюдать, 
сопоставлять и обобщать культурные феномены, тем самым развивая навыки самостоятельной 

работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического 

курса, не получившие однозначного научного осмысления в культурологии, гендерных 

исследованиях, истории культуры или еще недостаточно изученные. Практические задания, 
используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 

культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 

но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы 
преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 

получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 
 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольной работы 

 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 
теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие 

знание и понимание основных терминов гендерных исследований, наиболее трудных вопросов 
теории, сформированность умений и навыков гендерного анализа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Анализ интерпретации одного из гендерных стереотипов в 
художественном произведении (по выбору студента). 

 

1 – 5 

2 Анализ гендерных ролей одного из персонажей художественного 

произведения (по выбору студента). 
 

1 – 5 

3 Проблема гендерной идентичности персонажа или автора художественного 

произведения (по выбору студента). 
 

1 – 5 

 Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — корректно выбрано произведение, точно выбраны персонажи / автор, 

правильно определены гендерный стереотип или гендерные роли, анализ аргументированный, 

с использованием терминологии, корректной интерпретацией и пониманием историко-
культурного контекста; 



 

 

 оценка хорошо — корректно выбрано произведение, корректно выбраны персонажи / автор, 

правильно определены гендерный стереотип или гендерные роли, анализ аргументированный, 

с использованием терминологии; 

 оценка удовлетворительно — корректно выбрано произведение, корректно выбраны 
персонажи / автор, правильно определены гендерный стереотип или гендерные роли, анализ 

аргументированный; 

 оценка неудовлетворительно — некорректно выбрано произведение, неточно выбран 

персонажи / автор, неправильно определены гендерный стереотип или гендерные роли, 
произведен некорректно. 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 выбор информационных источников или работа с информационными 
источниками   

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 
контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 
задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 
заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Виды самостоятельных заданий 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

выбор информационных источников или работа с информационными источниками, подготовка к 

дискуссию, подготовка доклада, создание презентаций. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Выбор информационных источников или работа с информационными источниками 

представляет собой деятельность по поиску, отбору  и систематизации информационных 

источников по определенному направлению деятельности или направлению / теме исследования. 
Требования к выбору источников: соответствие направлению деятельности / теме 

исследования, научная значимость, научный статус или авторитет, актуальность.  

Образец: 
Список использованных источников и литературы 

7. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. [ Электронный документ]– СПб.: 

Питер, 2009. Режим доступа: https://refdb.ru/look/2317594-pall.html, свободный. 

8. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. / Д. Е. Еремеев - М.: Политиздат, 
1990. - 286,[2]  

9. Исак Ф. Быть мусульманином: пер. с англ. / Ф. Исак - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 342,[8] 

с. 
10. Ислам. Энциклопедический словарь. – М. : Наука, 1991 – 315 с. 

https://refdb.ru/look/2317594-pall.html
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


 

 

11. Ланд П. Ислам: Религия. Культура. История : пер. с англ. / П. Ланд - М.: АСТ; Астрель, 

2003. - 192 с.: цв. ил. 
12. Массэ, А. Ислам. – М. : Наука, 1982 – 192 с. 

13. Фролова Л. Н. Статус женщины в исламе // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 
юриспруденция, политология, культурология. — Maйкоп, 2009. — Вып. 2. С. 148-154. 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  
При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Актуальные проблемы гендерных 
аспектов творчества». Проблема: Как интерпретируют понятие и явление гендера в прошлых и 

современных теориях? Цель: обсудить вопросы: - о дискуссионности подходов к понятию и 

особенно феномену гендера; - об основных тенденциях его интерпретации; - о необходимости 
формирования нового, интегративного подхода. Процесс: - установление причин и проявлений 

динамики гендерно детерминированного творчества; - установление причин и проявлений 

концептуализации гендера как дефиниции и феномена культуры в гуманитарном знании; 
установление причин и проявлений динамики ментальности; - установление роли личности в 

динамике культуры. Участники: модераторы (2 студента, спикер и оппонент); дискутанты (все 

студенты учебной группы).  

Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 
отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 

информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее доклады могут включать в себя такие 

элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 
Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 

фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный или письменный характер (по 

ситуации), формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более 
сложным — в него могут включаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Пример: подготовка устного доклада по теме «Вершинные достижения византийской 

культуры». 
Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 

виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  
Требования: адекватность оформления презентируемому явлению, соблюдение единого 

стиля оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 

Point любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 

15-20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 
должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 

закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 

текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 
фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 
презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Пример: подготовка по указанным требованиям презентации одного по выбору студента 

примера «женского творчества» в культуре и искусстве древнего мира, античности, средних веков, 

Возрождения, Нового времени, современном художественном процессе. 
 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к д. зачету 
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К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы к зачету 
1. Основные подходы к дефиниции понятия «гендер» западной и отечественной 

культурологической традиции.  

2. Гендер как социокультурное явление: сущность, специфика, истоки.  
3. Гендерные аспекты творчества: общая характеристика проблемы.  

4. Актуальность гендерных аспектов творчества для художественной культуры.  

5. Гендерные аспекты авторства: общая характеристика проблемы.  

6. Понятие «мужское творчество» и «женское творчество», их общая характеристика.  
7. Женщина как объект искусства и женщина как субъект творческого процесса.  

8. «Женское творчество» в культуре и искусстве  древнего мира: культурный контекст,  

индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 
9. «Женское творчество» в культуре и искусстве античности: культурный контекст,  

индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 

10. «Женское творчество» в культуре и искусстве Средневековья и Ренессанса: культурный 
контекст,  индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 

11. «Женское творчество» в культуре и искусстве Нового времени: культурный контекст,  

индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 

12. «Женское творчество» в культуре и искусстве ХХ – ХХI вв.:  культурный контекст,  
индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 

13. Гендерные аспекты авторства провинциальной художественной культуры на примере 

творчества К. Павловой, Ю. Жадовской, М. Петровых.  
14. Актуальные проблемы гендерных аспектов творчества и авторства. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

67. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

68. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 
словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

69. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

57) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
58) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

37. Интерактивные формы занятий (6 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 5. 
Презентация примеров «женского творчества» в 

культуре и искусстве древнего мира, 

античности, средних веков, Возрождения, 
Нового времени, современном художественном 

процессе. (использование презентаций в 

формате Ppoint) 

Защита презентации 2 

2 Раздел 6. Дискуссия 4 



 

 

Дискуссия «Актуальные проблемы гендерных 

аспектов творчества» 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3___зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  24     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

      

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы      

Контрольная работа 24 24    

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками   

68 68    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен)зачет 

     

Общая трудоемкость                        часов 

                              3                       зачетных 

единицы 

     

108 108    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» западной и отечественной 

культурологической традиции. 

2 2  14 18 

1.1 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» в западной и отечественной 

культурологической традиции. 

2 2  14 18 

2 Гендер как социокультурное явление: 

сущность, специфика, истоки. 

4   14 18 

2.1 Гендер как социокультурное явление: сущность, 
специфика, истоки. 

4   14 18 



 

 

3 Гендерные аспекты творчества.   2  14 16 

3.1. Гендерные аспекты творчества. Актуальность 

гендерных аспектов творчества для 

художественной культуры.  

 2  14 16 

4 Гендерные аспекты авторства.  2  14 16 

4.1 Гендерные аспекты авторства. Мужское и 

женское творчество. 

 2  14 16 

5 «Женское творчество» в культуре и 

искусстве различных историко-культурных 

зон 

 

 2  14 16 

5.1. «Женское творчество» в культуре и искусстве 

различных историко-культурных зон: древний 

мир, античность, средние века, Возрождение. 

 2  14 16 

6 Актуальные проблемы гендерных аспектов 

творчества 

 2  14 16 

6.1. Дискуссия по актуальным проблемам 
гендерных аспектов творчества 

 2  14 16 

Всего: 6 10  92 108 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные подходы к дефиниции понятия «гендер» в западной и отечественной 

культурологической традиции. 

2 

2 Гендер как социокультурное явление: сущность, специфика, истоки. 4 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 3 Гендерные аспекты творчества. Актуальность 

гендерных аспектов творчества для 
художественной культуры 

2 

2 4 Гендерные аспекты авторства. Мужское и 

женское творчество. 

2 

3 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве 
различных историко-культурных зон: древний 

мир, античность, средние века, Возрождение. 

2 

4 6 Дискуссия по актуальным проблемам гендерных 
аспектов творчества 

2 

5 1 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» в западной и отечественной 

2 



 

 

культурологической традиции. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

6.  Гендерные аспекты творчества. 

Актуальность гендерных аспектов 

творчества для художественной 
культуры. Гендерные аспекты 

авторства. Мужское и женское 

творчество. «Женское творчество» в 

культуре и искусстве различных 
историко-культурных зон 

 

 

Контрольная работа  24 

7.  Гендерные аспекты творчества. 

Актуальность гендерных аспектов 

творчества для художественной 

культуры. Гендерные аспекты 
авторства. Мужское и женское 

творчество. «Женское творчество» в 

культуре и искусстве различных 
историко-культурных зон 

 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками   

68 

 

Темы контрольной работы  
1. Анализ интерпретации одного из гендерных стереотипов в художественном 

произведении (по выбору студента). 

2. Анализ гендерных ролей одного из персонажей художественного произведения (по 
выбору студента). 

3. Проблема гендерной идентичности персонажа или автора художественного 

произведения (по выбору студента). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Изучение культурной среды» – формирование способности 
анализировать основные составляющие культурной среды и принципы её организации и 

функционирования. 

Основными задачами дисциплины являются:  
Понимание различных подходов к осмыслению культурной среды и её составляющих;  

Овладение навыками методологически корректного анализа культурной среды и её элементов.  

Развитие умения анализа функционирования культурной среды и опыта создания культурных 

проектов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
   Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1)», «Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2)»;  «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, 
умение обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях» (СК-1); Владение 

навыками историко-типологического и социокультурного анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в культуре (СК-2); «Владение системными представлениями об 
основных закономерностях развития теории и истории мирового и отечественного искусства, о 

выдающихся деятелях и произведениях искусства» (СК-4). 

Студент должен:  
знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 

в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин;  

основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 
истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 

истории;  основные концепции интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; 

основные явления, процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности 
развития мировой и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в 

культуре; основные закономерности развития мирового искусства и отечественного искусства; 
типологические и индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и представителей 

мирового и отечественного искусства; 

уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 
проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты культуры; 

владеть:  культурой научного мышления; опытом применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 
цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к историко-

культурному наследию; разными методами интерпретации в рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным 
традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса; Методами историко-

типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций 

в культуре.   



 

 

Дисциплина «Изучение культурной средыества» изучается в 8 семестре и является 

параллельной изучению таких дисциплин, как «История культуры» (Часть IV), «История 
искусства» (Часть IV), «Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры», 

«Провинциальный модус художественного образования в России»; «Актуальные вопросы развития 

культурной политики в России». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

7, ПК-13, СК-1. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- знает основные отрасли российского права, 
методы решения правовых коллизий в культуре 

Уметь: 

- умеет работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой применительно к 
области культуры; 

Владеть: 

-владеет навыками поиска и использования 
необходимых правовых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 

профессиональных задач 

Написание 

контрольной 
работы 

Конспектиро

вание 

научной 
литературы 

Подготовка к 

устному 
опросу 

Подготовка к 

дискуссии по 

вопросам 
практически

х занятий 

Подготовка к 
тесту 

Создание 

презентации 

Контрольная 

работа 
Конспект 

Устный 

опрос 

Дискуссия 
Тест 

Презентация 

Вопросы 
зачета 

БАЗОВЫЙ 

Знать: 
- знает основные отрасли российского права 

Уметь: 

- умеет работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой применительно к 
области культуры; 

Владеть: 

-владеет навыками поиска необходимых правовых 
документов 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать: 

- знает основные отрасли российского права, 
методы решения правовых коллизий в культуре 

Уметь: 

- умеет работать с юридическими источниками и 
исследовательской литературой применительно к 

области культуры; 

Владеть: 
-владеет навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 

профессиональных задач 

 

Профессиональные компетенции: ПК-13 

ПК-

13 

Способность 

выявлять и 
формировать 

культурные 

Знать: 

-понимает закономерности функционирования 
детско-взрослых сообществ; 

- знает механизмы  формирования культурных 

Написание 

контрольной 
работы 

Конспектиро

Контрольная 

работа 
Конспект 

Устный 

Базовый уровень: 

Знать: 
понимает закономерности функционирования 

детско-взрослых сообществ; 



 

 

потребности 

различных 
социальных 

групп 

потребностей разновозрастных групп людей 

Уметь: 
- умеет находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Владеть: 
- владеет опытом развития у обучающихся 

познавательной активности, творческих 

способностей, формирование гражданской 
позиции 

- формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 
среде 

 

вание 

научной 
литературы 

Подготовка к 

устному 

опросу 
Подготовка к 

дискуссии по 

вопросам 
практически

х занятий 

Подготовка к 
тесту 

Создание 

презентации 

опрос 

Дискуссия 
Тест 

Презентация 

Вопросы 

зачета 

Уметь: 

умеет находить ценностный аспект учебного 
знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Владеть: 

владеет опытом развития у обучающихся 
познавательной активности, творческих 

способностей, формирование гражданской 

позиции 

Повышенный уровень: 

Знать: 

знает механизмы  формирования культурных 
потребностей разновозрастных групп людей 

Уметь: 

умеет находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися 

Владеть: 

формирование толерантности и навыков поведения 
в изменяющейся поликультурной среде 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Готовность 
понимать смысл 

культурных 

явлений и 
корректно их 

интерпретировать

, умение 
обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 
явлениях 

Знать: 
- основные концепции интерпретации; 

- основные вопросы истории и теории культуры; 

- место преподаваемого предмета в мировой 
культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету. 

Уметь: 
- применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов 

искусств; 
- планировать учебно-исследовательскую 

Написание 
контрольной 

работы 

Конспектиро
вание 

научной 

литературы 
Подготовка к 

устному 

опросу 

Подготовка к 
дискуссии по 

Контрольная 
работа 

Конспект 

Устный 
опрос 

Дискуссия 

Тест 
Презентация 

Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 
знать: основные концепции интерпретации; 

основные вопросы истории и теории культуры; 

уметь: применять полученные знания в ходе 
интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов 

искусств; выбирать в преподаваемом предмете 
информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ; 

владеть: разными методами интерпретации в 
рамках различных  историко-культурных школ, с 



 

 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   
- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

Владеть: 

- разными методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с 
позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- опытом организации и проведения игровой, 
учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- навыками разработки и реализации  учебных 
программ на основе информации, средств и 

материалов преподаваемого предмета, владеет 

различными методами анализа явлений культуры, 
методами сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями современного 

процесса. 

вопросам 

практически
х занятий 

Подготовка к 

тесту 

Создание 
презентации 

позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; навыками 
разработки и реализации  учебных программ на 

основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета, владеет различными 

методами анализа явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса; 

Повышенный уровень: 
знать: место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету; 
уметь планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

владеть: опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-
просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия 
региона. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетные единицы.  

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)  - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы  

 
     

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками   

14 14    

Написание контрольной работы 6 6    

подготовка к дискуссии   8 8    

подготовка доклада 4 4    

разработка презентации  4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
зачет 

зачет зачет    

Общая трудоемкость          72             часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 72    

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие «культурная среда». 

Структура культурной среды. 

Понятие «культурная среда». Культурная среда как 

область культурологических исследований. Структура 
культурной среды. Методология изучения культурной 

среды. 

2 Подходы к изучению 
культурной среды. Центры 

изучения культурной среды. 

Основные подходы к осмыслению и изучению 
культурной среды. Теоретические и прикладные 

аспекты изучения культурной среды. Основные центры 

изучения культурной среды в России и за рубежом.  

3 Исторический ракурс 
изучения культурной среды. 

Осмысление культурной среды в истории культуры. 
Историческая культурология о специфике и роли 

культурной среды. 

4 Социологические основы 

изучения культурной среды.  

Осмысление культурной среды в социологической 

науке. Социально-культурные исследования культурной 
среды. 



 

 

5 Антропологические аспекты 

изучения культурной среды. 

Социально-культурная антропология о факторах и 

функционирования культурной среды. 

6 Художественные аспекты 
осмысления культурной 

среды. 

Роль культурной среды в формировании и развитии 
художественной культуры. 

7 Культурная среда как 

источник воспитания 
личности 

Влияние культурной среды на формирование и 

становление личности. Роль культурной среды в 
воспитании личности. 

8 Институты культуры и 

культурная среда. 

Роль институтов культуры в формировании культурной 

среды. Основные типы институтов культуры. 
Институты культуры региона. Специфика региональной 

культурной среды. Культурная среда Ярославля. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Часть I 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8     

7.  История культуры   +   + +      

8.  История искусства   +   + + +     

9.  Пограничность как философско-

эстетический модус русской 

культуры 

+ +  + +  + +     

10.  Провинциальный модус 
художественного образования в 

России 

+ + + + + + + +     

11.  Актуальные вопросы развития 
культурной политики в России 

+ + + + + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие «культурная среда». Структура 

культурной среды. 

4 2  6 12 

1.1 Культурная среда как область 

культурологических исследований.  

2   2 4 

1.2 Структура культурной среды.  2   2 4 

1.3 Методология изучения культурной среды.  2  2 4 

2 Подходы к изучению культурной среды. 

Центры изучения культурной среды. 

2 2  4 8 

2.1 Теоретические и прикладные аспекты изучения 
культурной среды.  

2   2 4 

2.2 Основные центры изучения культурной среды в 

России и за рубежом. 

 2  2 4 

3 Исторический ракурс изучения культурной 

среды. 

2   2 4 

3.1 Осмысление культурной среды в истории 2   2 4 



 

 

культуры.  

4 Социологические основы изучения 

культурной среды.  

2   2 4 

4.1 Социально-культурные исследования 
культурной среды. 

2   2 4 

5 Антропологические аспекты изучения 

культурной среды. 

2   2 4 

5.1 Социально-культурная антропология о 

факторах и функционирования культурной 

среды. 

2   2 4 

6 Художественные аспекты осмысления 

культурной среды 

 4  4 8 

6.1 Роль культурной среды в формировании и 

развитии художественной культуры 

 4  4 8 

7 Культурная среда как источник воспитания 

личности 

 2  2 4 

7.1 Роль культурной среды в воспитании личности.  2  2 4 

8 Институты культуры и культурная среда.  14  14 28 

8.1 Роль институтов культуры в формировании 

культурной среды  

 2  2 4 

8.2 Основные типы институтов культуры.  2  2 4 

8.3 Институты культуры региона. Специфика 

региональной культурной среды. 

 4  4 8 

8.4 Культурная среда Ярославля.  6  6 12 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Культурная среда как область культурологических исследований.  2 

2 Структура культурной среды.  2 

3 Теоретические и прикладные аспекты изучения культурной среды. 2 

4 Осмысление культурной среды в истории культуры. 2 

5 Социально-культурные исследования культурной среды. 2 

6 Социально-культурная антропология о факторах и функционирования 
культурной среды. 

2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 



 

 

1 1 Методология изучения культурной среды. 2 

2 2 Основные центры изучения культурной среды в России и за 

рубежом. 

2 

3 6 Роль культурной среды в формировании и развитии 
художественной культуры 

4 

4 7 Роль культурной среды в воспитании личности. 2 

5 8 Роль институтов культуры в формировании культурной среды  2 

6 8 Основные типы институтов культуры. 2 

7 8 Институты культуры региона. Специфика региональной 

культурной среды. 

4 

8 8 Культурная среда Ярославля. 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие «культурная среда». 

Структура культурной среды. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками   

Написание контрольной работы 

подготовка к дискуссии   
подготовка доклада 

разработка презентации 

6 

2 Подходы к изучению культурной 

среды. Центры изучения культурной 
среды. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками   

Написание контрольной работы 

подготовка к дискуссии   
подготовка доклада 

разработка презентации 

4 

3 Исторический ракурс изучения 

культурной среды. 

выбор информационных источников  

 

2 

4 Социологические основы изучения 

культурной среды.  

выбор информационных источников  

 

2 

5 Антропологические аспекты 

изучения культурной среды. 

выбор информационных источников  

 

2 

6 Художественные аспекты 

осмысления культурной среды. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками   
Написание контрольной работы 

  

4 

7 Культурная среда как источник 

воспитания личности 

выбор информационных источников  

 

2 

8 Институты культуры и культурная 

среда. 

Написание контрольной работы 

подготовка к дискуссии   

подготовка доклада 

разработка презентации 

14 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  



 

 

Не предусмотрен РУП 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрены РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- Знать: 

- знает основные отрасли 
российского права 

Уметь: 

- составляет библиографические 

описания юридической 
литературы  

Владеть: 

- Находит необходимые для 
решения профессиональных 

задач правовые документы 

 

Знать: 

- знает основные отрасли 
российского права 

Уметь: 

- умеет работать с 

юридическими источниками 
и исследовательской 

литературой применительно к 

области культуры; 

Владеть: 

-владеет навыками поиска 

необходимых правовых 
документов 

 

Зачет 

 

Вопросы зачета 1-14 

Повышенный уровень 

Знать: 
- выбирает  необходимые 

правовые нормы для решения 

проблемных юридических 

ситуаций в культуре 

Уметь: 

- составляет аннотированные 

списки исследовательской 
юридической литературы 

применительно к области 

культуры 

Владеть: 
- Находит необходимые для 

решения профессиональных 

задач правовые документы 

Знать: 
- знает основные отрасли 

российского права, методы 

решения правовых коллизий 

в культуре 

Уметь: 

- умеет работать с 

юридическими источниками 
и исследовательской 

литературой применительно к 

области культуры; 

Владеть: 
-владеет навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 
процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач 

Зачет 
 

Вопросы зачета 1-14 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 



 

 

аттеста

ции 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать 

закономерности 
функционирования детско-

взрослых сообществ; 

уметь 

находить ценностный аспект 
учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

владеть 

опытом развития у обучающихся 

познавательной активности, 
творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции 

понимает закономерности 

функционирования детско-
взрослых сообществ; 

умеет находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать 
его понимание и 

переживание обучающимися 

владеет опытом развития у 
обучающихся 

познавательной активности, 

творческих способностей, 
формирование гражданской 

позиции 

 

Зачет 

 

Вопросы зачета 1-14 

Повышенный уровень 

знать 

знает механизмы  формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 

уметь 

находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

владеть 
формирование толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде 

знает механизмы  

формирования культурных 

потребностей 

разновозрастных групп 
людей 

умеет находить ценностный 

аспект учебного знания и 
информации, обеспечивать 

его понимание и 

переживание обучающимися 
владеет навыками 

формирования 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 
поликультурной среде 

Зачет 

 

Вопросы зачета 1-14 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Называет основные явления, 
процессы и памятники культуры  

Уметь 

Интерпретирует различные 

явления культуры, 
художественные тексты 

различных видов искусств с 

историко-культурном контексте 

Владеть: 

- владеет различными методами 

Знать 

 - основные явления, 
процессы и памятники 

культуры 

Уметь 

- применять полученные 
знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств; 

Владеть 

Зачет 

 

Вопросы зачета 1-14 



 

 

анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 
культурных явлений с 

особенностями современного 

процесса. 

 

- владеет различными 

методами анализа явлений 
культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 
современного процесса. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
Характеризует особенности 

явлений, процессов и 

памятников культуры  
Выбирает способы анализа 

культуры в контексте 

интерпретационных теорий 

Уметь 

Самостоятельно выбирать 

интерпретационные модели 

Раскрыть специфику явления 
культуры в историко-культурном 

контексте 

Владеть: 
Опытом корректной  

интерпретацией и умением 

обоснованно анализировать 

информацию о культурных 
явлениях 

Опытом самостоятельного 

выбора и обоснования  методов 
анализа явлений культуры, 

методов сопоставления 

культурных явлений с 
особенностями современного 

процесса. 

Знать 
 - основные концепции 

интерпретации; 

- основные вопросы истории 
и теории культуры; 

- основные явления, 

процессы и памятники 
культуры 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе интерпретации 
различных явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Владеть 

- разными методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 
культурным традициям; 

- владеет различными 

методами анализа явлений 
культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 
современного процесса 

Зачет 
 

Вопросы зачета: 1-14 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» - осознает правовые нормы, касающиеся культуры, в соответствии с 
отраслями права, 

- демонстрирует способность составлять библиографические 

описания юридической литературы,  
- владеет средствами поиска необходимых для решения 

профессиональных задач правовые документы; 

- имеет представление о способах понимания смысла культурных 

явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры; 
- интерпретирует различные явления культуры, художественные 

тексты различных видов искусств с историко-культурном контексте; 



 

 

- демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений с 
особенностями современного процесса.  

«незачтено» Студент не предъявляет знание базовых понятий теоретической 

культурологии; не умеет выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях, событиях, 
процессах, артефактах, личностях  в основных категориях 

теоретической культурологии. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

24. Дианова,  В. М.  История  культурологии  [Текст] :  учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

033000 «Культурология» / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2012. – 461 с.   
25. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Коды массовой культуры: российский 

дискурс, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c  

26. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Российский дискурс массовой культуры: 

эстетические практики и художественный образ, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 22c 
27. Злотникова,  Т. С.  Человек.  Хронотоп.  Культура  [Текст]  : Введение в культурологию: 

учебное пособие. − Издание 3-е, дополненное  и  переработанное. −  Ярославль  :  Изд-

во  ЯГПУ, 2011. − 231 с. 
28. Культурология [Текст] : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

29. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный 

образ : учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. 
Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

 

б) дополнительная литература 
14. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] :  учебное  пособие. –  М.,  

2009.  Режим  доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009_61
3_s.htm   

15. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для  студ.  гуманит.  вузов /  П. 

С.  Гуревич. –  2-е  изд.,  доп. –  М.: Аспект-пресс, 1995. – 286, [2] с.  

16. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учеб. для студ. вузов,  обуч.  по  напр.  
«Социология»,  «Культурология» / Б. С. Ерасов. –  3-е  изд.,  доп.  и  перераб. –  М.:  

Аспект-пресс, 2000. – 590, [2] с. 

17. Иконникова,  С. Н.  История  культурологических  теорий [Текст]. 2-е издание, 
переработанное и дополненное. – СПб.: Питер,  2005. –  474  с.  [Электронный  документ]  

Режим  доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ikonnikova-ist_kult_teoriy-a.htm, свободный. 

18. Культурология.  Энциклопедия  [Текст] :  [в  2-х  т.].  Т.  1.  А–М / гл. ред. и авт. проекта С. 
Я. Левит. – М.: РОССПЕН, 2007. – 1391 с.   

19. Культурология. Энциклопедия [Текст] : [в 2-х т.]. Т. 2. Н–Я / гл.  ред.  и  авт.  проекта  С. Я.  

Левит. –  М.:  РОССПЕН,  2007. – 1183 с.  

20. Летина, Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубежей (XVIII-XX вв.): Научная 
монография [Текст] / Н.Н. Летина. – Ярославль : Изд-во ГОУ ВПО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского», 2009. – 257 с. – 16,1 п.л. 

21. Моль А. Социодинамика культуры [Электронный ресурс] : пер.  с  фр. /  предисл.  Б. В.  
Бирюкова. –  Изд.  3-е. –  М.:  Изд-во ЛКИ,  2008. –  416  с. –  Режим  доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/mol_sociodinamika_cult-a.htm,  свободный.  

22. Розин В.М., Введение в культурологию, М, Инфра-М-Форум, 2001, 119c 

23. Русская провинция в философском дискурсе: концептуализация метафоры / Т. С. 
Злотникова, Т. И. Ерохина, Н. Н. Летина, Л. П. Киященко // Вопросы философии. – 2014. – 

№11. – С. 126–136.   
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24. Садохин, А. П. Этнология [Текст] : учеб. пособие по дисц. «Этнология»для студ. 

высш.учеб. заведений, обуч. по гуманит. спец. и направлениям подготовки / А. П. Садохин. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М, 2011. – 350,[2] с. 

25. Степин, В. С. Теоретическое знание [Текст] : структура, истор. эволюция / В. С. Степин. – 

М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с.  
26. Теория культуры [Электронный ресурс] : для вузов по специальности 031401.65 

«Культурология» / В. П. Большаков [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. 

– СПб. [и др.] : Питер,  2008. –  590  с.  Режим  доступа: 

http://padaread.com/?book=29929&pg=1. 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

123. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

124. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 
125. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

126. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/ 

127. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

128. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

129. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 
демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции может принести 

студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и исторической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, 
тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия 

выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного 

осмысления в культурологии, теории культуры или еще недостаточно изученные. Практические 
задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 

но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы 
преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 

получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

http://padaread.com/?book=29929&pg=1


 

 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме написания и проверки контрольной работы 

(6 баллов). 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 
теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Типология институциональных форм культуры по функциональному 

назначению. 

 

1 – 5 

2 Государственные, общественные, частные институты культуры 

 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% объема; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% объема; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% объема; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% объема. 

 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 выбор информационных источников или работа с информационными 

источниками   

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 
акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 
3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 
опроса. 

Виды самостоятельных заданий 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

выбор информационных источников или работа с информационными источниками, подготовка к 
дискуссию, подготовка доклада, создание презентаций. 



 

 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Выбор информационных источников или работа с информационными источниками 
представляет собой деятельность по поиску, отбору  и систематизации информационных 

источников по определенному направлению деятельности или направлению / теме исследования. 

Требования к выбору источников: соответствие направлению деятельности / теме 
исследования, научная значимость, научный статус или авторитет, актуальность.  

Образец: 

Список использованных источников и литературы 

1. Борев, Ю. Б. Эстетика [Ntrcn]: учеб. по курсу «Эстетика» для студ. Вузов / Ю. Б. Борев. – 
М.: Высш. шк., 2002. – 512 с.  

2. Культурология  [Текст] :  учеб.  для  бакалавров,  для  студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с.   
3. Теория культуры [Электронный ресурс] : для вузов по специальности 031401.65 

«Культурология» / В. П. Большаков [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – СПб. 

[и др.] : Питер,  2008. –  590  с.  Режим  доступа: http://padaread.com/?book=29929&pg=1 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 
обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 
группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 
качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Наука как институциональная форма 

культуры». Проблема: Как видоизменяется интерпретация науки в культуре в свете прошлых и 

современных теорий? Цель: обсудить вопросы: - о влиянии социокультурных условий на 
изменения в видах, типах, формах науки; - о новых тенденциях деятельности субъектов науки в 

контексте структурных изменений в культуре и науке. Процесс: - установление причин и 

проявлений динамики форм науки; - установление причин и проявлений концептуализации 
динамики форм науки в отечественном гуманитарном знании; установление причин и проявлений 

динамики ментальности; - установление роли личности в динамике  взаимодействии науки как 

формы культуры. Участники: модераторы (2 студента, спикер и оппонент); дискутанты (все 
студенты учебной группы).  

Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 

информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее доклады могут включать в себя такие 
элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 

фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный или письменный характер (по 
ситуации), формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более 

сложным — в него могут включаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Пример: подготовка устного доклада по теме «Образовательное учреждение как институт 
культуры» 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования: адекватность оформления презентируемому явлению, соблюдение единого 

стиля оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 
Point любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 

15-20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 

должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 

закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 
текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 



 

 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 
Пример: подготовка по указанным требованиям презентации институциональных форм 

художественной культуры. 

 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

Вопросы к зачету: 

1. Культурная среда как область культурологических исследований.  
2. Структура культурной среды.  

3. Методология изучения культурной среды. 

4. Теоретические и прикладные аспекты изучения культурной среды.  
5. Основные центры изучения культурной среды в России и за рубежом. 

6. Осмысление культурной среды в истории культуры.  

7. Социально-культурные исследования культурной среды. 
8. Социально-культурная антропология о факторах и функционирования культурной среды. 

9. Роль культурной среды в формировании и развитии художественной культуры 

10. Роль культурной среды в воспитании личности. 

11. Роль институтов культуры в формировании культурной среды  
12. Основные типы институтов культуры. 

13. Институты культуры региона. Специфика региональной культурной среды. 

14. Культурная среда Ярославля. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

70. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

71. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

72. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 
проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
59) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

60) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

38. Интерактивные формы занятий (2 часа) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1. Культурная среда Ярославля. 

 

Дискуссия в форме 

круглого стола 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  24     



 

 

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

      

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы      

Контрольная работа 24 24    

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками   

68 68    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
зачет 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                              3                       зачетных 

единицы 

     

108 108    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие «культурная среда». Структура 

культурной среды. 

4   14 18 

1.1 Культурная среда как область 

культурологических исследований.  

2   4 6 

1.2 Структура культурной среды.  2   4 6 

1.3 Методология изучения культурной среды.    6 6 

2 Подходы к изучению культурной среды. 

Центры изучения культурной среды. 

2   12 14 

2.1 Теоретические и прикладные аспекты изучения 
культурной среды.  

2   4 6 

2.2 Основные центры изучения культурной среды в 

России и за рубежом. 

   8 8 

3 Исторический ракурс изучения культурной 

среды. 

   6 6 

3.1 Осмысление культурной среды в истории 
культуры.  

   6 6 

4 Социологические основы изучения 

культурной среды.  

   6 6 

4.1 Социально-культурные исследования    6 6 



 

 

культурной среды. 

5 Антропологические аспекты изучения 

культурной среды. 

   6 6 

5.1 Социально-культурная антропология о 
факторах и функционирования культурной 

среды. 

   6  

6 Художественные аспекты осмысления 

культурной среды 

 4  6 10 

6.1 Роль культурной среды в формировании и 

развитии художественной культуры 

 4  6 10 

7 Культурная среда как источник воспитания 

личности 

   8 8 

7.1 Роль культурной среды в воспитании личности.    8 8 

8 Институты культуры и культурная среда.  6  42 48 

8.1 Роль институтов культуры в формировании 

культурной среды  

   8 8 

8.2 Основные типы институтов культуры.    8 8 

8.3 Институты культуры региона. Специфика 

региональной культурной среды. 

 2  8 10 

8.4 Культурная среда Ярославля.  4  10 14 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Культурная среда как область культурологических исследований.  2 

2 Структура культурной среды.  2 

3 Теоретические и прикладные аспекты изучения культурной среды. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 6 Роль культурной среды в формировании и развитии 

художественной культуры 

4 

2 8 Институты культуры региона. Специфика региональной 

культурной среды. 

2 

3 8 Культурная среда Ярославля. 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие «культурная среда». 

Структура культурной среды. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками   

Написание контрольной работы 

 

14 

2 Подходы к изучению культурной 
среды. Центры изучения культурной 

среды. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками   

Написание контрольной работы 
 

12 

3 Исторический ракурс изучения 

культурной среды. 

выбор информационных источников  

 

6 

4 Социологические основы изучения 
культурной среды.  

выбор информационных источников  
 

6 

5 Антропологические аспекты 

изучения культурной среды. 

выбор информационных источников  

 

6 

6 Художественные аспекты 
осмысления культурной среды. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками   

Написание контрольной работы 
  

6 

7 Культурная среда как источник 

воспитания личности 

выбор информационных источников  

Написание контрольной работы 

 

8 

8 Институты культуры и культурная 

среда. 

Написание контрольной работы 

подготовка к дискуссии   

подготовка доклада 

 

42 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящий курс является важной составляющей профессиональной подготовки студентов-
культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она ориентирован на 

специалистов-культурологов, изучающих теорию, философию и историю культуры, историю 

искусства. Изучение провинциального модуса художественного образования способствует более 
глубокому осмыслению особенностей провинциальной культуры и такому важному ее аспекту как 

художественное образование.  

Цель дисциплины: формирование способности анализировать специфику художественного 

образования как ключевого аспекта региональной культуры. 
Задачи освоения дисциплины:  

1) Понимание дефиниции «провинциальный модус» в контексте художественного 

образования,  
2) Овладение навыками анализа концепций эстетического воспитания и художественного 

образования; 

3) Понимание специфики провинциальной культуры на примере творчества ярославских 

художников;  
4) Развитие умений оценки места региональной культуры в контексте общероссийской 

культуры 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): Данная 
дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору. Дисциплина 

основывается на авторских разработках, реализованных в системе публикаций. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
компетенциями в объёме курсов эстетика и теория искусства (вкл. Теорию литературы) ОК-

1«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения», историко-культурное пространство ярославского региона 

СК-2 «Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа конкретных 
событий, артефактов, личностных акций в культуре».  

Студент должен:  

- знать основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 
- уметь применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни; 

- владеть опытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, 
художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской 

деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона. 

 Дисциплина «Провинциальный модус художественного  образования в России» изучается в 
8 семестре и предшествует ИГА. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, СК-3, 

компетенции ОПК, ПК – не предусмотрены: 

 

 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивани

я 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ОК-1 Способност

ь 

использоват
ь основы 

философски

х и 
социогуман

Знать: 

- основные 

понятия и 
концепты теории и 

истории культуры, 

философии, 
истории; 

 

Работа с 

информац
ионными 

источника

ми, 
презентац

 

Устный 

ответ, 
презентаци

я, 

творческая 
работа, 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные понятия и 
концепты теории и 

истории культуры, 

философии, истории; 

Уметь: 



 

 

итарных 

знаний для 
формирован

ия научного 

мировоззрен

ия 

- возможности 

использования  
общенаучных 

методов познания.  

Уметь: 

- выразить свое 
представление о 

важнейших 

фактах, событиях, 
процессах  в 

основных 

категориях и 
понятиях 

культурологии, 

философии, 

искусствоведении, 
истории; 

- применить в 

конкретной 
познавательной 

ситуации 

общенаучные 

методы 
исследования 

явлений и 

процессов в 
культуре, фактов 

общественной 

жизни. 

Владеть:   

-опытом 

использования 

общенаучных 
методов познания 

при решении 

образовательных 
задач 

-культурой 

научного 
мышления 

 

ия, 

творческа
я работа, 

доклад, 

работа с 

научной 
литератур

ой 

(конспект
ирование) 

 

выступлен

ие с 
докладом, 

тест, зачет 

 

 

- выразить свое 

представление о 
важнейших фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях культурологии, 
философии, 

искусствоведении, 

истории; 

Владеть: 

-  опытом использования 

общенаучных методов 
познания при решении 

образовательных задач 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- возможности 

использования  

общенаучных методов 
познания 

Уметь:   

- применить в 

конкретной 
познавательной ситуации 

общенаучные методы 

исследования явлений и 
процессов в культуре, 

фактов общественной 

жизни. 

Владеть:  

- культурой научного 

мышления  

 

Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции:СК-3 

СК-3 

 

 

Владение 
знаниями 

об 

истории, 
социокульт

урных и 

художестве

нно-
эстетическ

их 

Знать: 
Социокультурные и 

художественно-

эстетические 
традиции и явления 

отечественной и 

региональной 

культуры 

Уметь: 

Анализировать 

Работа с 
информац

ионными 

источника
ми, 

работа с 

научной 

литератур
ой 

(конспект

Устный 
ответ, 

презентаци

я, 
творческая 

работа, 

выступлен

ие с 
докладом, 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать:  

Социокультурные и 

художественно-
эстетические традиции и 

явления отечественной и 

региональной культуры 

Уметь: 
Анализировать историю 

культуры региона в 



 

 

традициях 

и явлениях 
отечествен

ной и  

региональн

ой 
культуры 

историю культуры 

региона в аспекте 
социокультурных и 

художественно-

эстетических 

традиций и явлений 
с целью 

использования в 

процессе разработки 
и реализации 

учебных программ; 

Владеть: 
Обладает опытом 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 
внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с 
учетом историко-

культурного 

своеобразия 
региона; 

 

ирование) 

презентац
ия, 

доклад, 

творческа

я работа 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

аспекте социокультурных 

и художественно-
эстетических традиций и 

явлений с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ; 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
Обладает опытом 

организации и 

проведения учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 
внеурочной культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
историко-культурного 

своеобразия региона; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

курсовая работа (проект) -     

другие виды самостоятельной работы: 36 36    

работа с научной литературой (конспектирование) 

разработка презентации 

подготовка творческой работы 

подготовка к тестированию 
подготовка доклада 

10 

10 

10 

2 
4 

10 

10 

10 

2 
4 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость:                     часов                                           

зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 



 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Художественное образование: 
сущность, история формирования, 

виды 

Сущность художественного образования. Парадигма 
художественного образования и концепции эстетического 

воспитания. История становления и этапы развития 

художественного образования в отечественной культуре. 
Художественное образование в разных видах искусства 

(русская культурная традиция).  

2. Столичное и провинциальное 

художественное образование конца 
рубежа XIX – XX вв. 

Столичные художественные учебные заведения рубежа 

веков. Академия художеств в Санкт-Петербурге, 
Императорское Строгановское Центральное 

художественно-промышленное училище и Московское 

училище живописи ваяния и зодчества. Особенности и 
методика преподавания изобразительных искусств. 

Особенности провинции как культурного резерва столицы, 

специфика российской провинции. Провинциальные 

учебные заведения начала века. Ярославские городские 
классы рисования, Ярославские свободные 

государственные художественные мастерские, 

Ярославский художественно-педагогический техникум.   

3 Художник-педагог Эволюция понятия художник-педагог. Показательные 
примеры совмещения художественной и педагогической 

деятельности – Валентин Серов, Константин Коровин, 

Василий Поленов, Павел Чистяков.  

4 Ярославские художники-педагоги. Особенности ярославской школы живописи. Традиции и 

новаторство в методике преподавания изобразительных 

искусств. Творческая и педагогическая деятельность 

Петра Романовского, Федора Панкова, Михаила 
Владыкина, Петра Мосягина, Михаила Соколова, Сергея 

Шитова, Сергея Матвеева.Современное состояние 

художественного образования в городе: перспективы и 
пути развития.  

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 
 

2 3 4     

 

 Последующих дисциплин нет          

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ

. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самосто

ятельна

я 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Художественное образование: сущность, 

история формирования, виды. 

4 4   8 16 

1.1 Парадигма художественного образования и 
концепции эстетического воспитания. 

2 2   4 8 

1.2 История становления и этапы развития 

художественного образования в 

2 2   4 8 



 

 

отечественной культуре. 

2. Столичное и провинциальное 

художественное образование конца 

рубежа XIX – XX вв. 

2 6   8 16 

2.1 Столичное художественное образование 

рубежа XIX – XX вв. 

 2   2 4 

2.2 Провинция как социокультурный феномен  2   2 4 

2.3 Провинциальное художественное 

образование рубежа XIX – XX вв. 

2 2   4 8 

3. Художник-педагог 4 6   10 20 

3.1 Совмещение творческой и педагогической 
деятельности как основа многогранности 

проявления таланта творца 

2 4   6 12 

3.2 Художник-педагог: пограничность 

столичного и провинциального 

2 2   4 8 

4. Ярославские художники-педагоги 2 8   10 20 

4.1 Ярославская школа живописи 2 2   4 8 

4.2 Художники-педагоги первого поколения 

(Романовский, Панков, Владыкин, Шитов, 
Соколов, Матвеев) 

 4   4 8 

4.3 Векторы и перспективы развития 

художественного образования и 

эстетического воспитания в Ярославле 

 2   2 4 

Всего 12 36   36 72 

 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Концепции эстетического воспитания 2 

2 1 Этапы развития художественного образования в отечественной 

культуре 

2 

3 2 Провинциальное художественное образование рубежа XIX – XX 
вв. 

2 

4 3 Многогранность творческой личности 2 

5 3 Столичный и провинциальный векторы деятельности 

художников-педагогов 

2 

6 4 Ярославская школа живописи 2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Парадигма художественного образования и концепции эстетического 

воспитания. 

2 

2. 1 История становления и этапы развития художественного образования в 

отечественной культуре. 

2 

3. 2 Столичное художественное образование рубежа XIX – XX вв. 2 

4. 2 Провинция как социокультурный феномен 2 

5. 2 Провинциальное художественное образование рубежа XIX – XX вв. 2 



 

 

6. 3 Совмещение творческой и педагогической деятельности как основа 

многогранности проявления таланта творца 

4 

7. 3 Художник-педагог: пограничность столичного и провинциального 2 

8. 4 Ярославская школа живописи 2 4 

9. 4 Художники-педагоги первого поколения (Романовский, Панков, 

Владыкин, Шитов, Соколов, Матвеев) 

4 4 

10. 4 Векторы и перспективы развития художественного образования и 
эстетического воспитания в Ярославле 

2 2 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Парадигма художественного образования и 

концепции эстетического воспитания. 

Работа с научной 

литературой 
(конспектирование) 

2 

2 История становления и этапы развития 

художественного образования в отечественной 
культуре. 

Работа с научной 

литературой 
(конспектирование) 

2 

 
 

3 Столичное художественное образование рубежа 
XIX – XX вв. 

Подготовка доклада 2 

4 Провинция как социокультурный феномен Подготовка 

творческой работы 

2 

5 Провинциальное художественное образование 
рубежа XIX – XX вв. 

Работа с научной 
литературой 

(конспектирование) 

2 

6 Совмещение творческой и педагогической 

деятельности как основа многогранности 
проявления таланта творца 

Подготовка 

презентации 

2 

Подготовка 

творческой работы 

2 

7 Художник-педагог: пограничность столичного и 

провинциального 

Подготовка 

презентации 

2 

8 Ярославская школа живописи Работа с научной 
литературой 

(конспектирование) 

2 

9 Художники-педагоги первого поколения 

(Романовский, Панков, Владыкин, Шитов, 
Соколов, Матвеев) 

Подготовка 

презентации 

2 

Подготовка 
творческой работы 

2 

10 Векторы и перспективы развития 
художественного образования и эстетического 

воспитания в Ярославле 

Подготовка к 
тестированию 

2 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не планируются  

9.3 Тематика рефератов – не планируются  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1  Способность использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения 



 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 
 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные понятия и 

концепты теории и истории 

культуры, философии, 
истории; 

Уметь: 

- выразить свое 
представление о 

важнейших фактах, 

событиях, процессах  в 
основных категориях и 

понятиях культурологии, 

философии, 

искусствоведении, 
истории; 

Владеть: 

-  опытом использования 
общенаучных методов 

познания при решении 

образовательных задач 

 

Знание: 

-Осознает 

специфику 

системы взглядов 
и представлений о 

человеке, 

обществе, 
культуре 

Умение: 

- Подбирает для 
решения  

поставленных 

познавательных 

задач адекватные 
общенаучные 

методы . 

Владение: 
- Владеет 

способностью 

выразить свое 

представление о 
философской, 

культурологической, 

искусствоведческой 
проблематике 

человеческого 

бытия  
 

Зачет Подготовка устного ответа 

на тему: «Историко-

теоретические подходы к 

эстетическому 
воспитанию», рассмотрев 

концепции, не изученные в 

ходе аудиторного занятия.  
Выступление с докладом: 

«Провинциальные 

художественные школы», 
выявляя в ходе 

выступления черты 

сходства и различия в их 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Знать:  

- возможности 
использования  

общенаучных методов 

познания 

Уметь:   
- применить в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы 
исследования явлений и 

процессов в культуре, 

фактов общественной 
жизни. 

Владеть:  

- культурой научного 

мышления  
 

Знание: 

-  Специфику 
применения 

общенаучных 

методов познания; 

Умение: 
- Решает задачи, 

связанные с 

методами   
абстрагирования 

и обобщения в 

сфере 
представлений о 

культурном 

развитии 

человечества;  

Владение: 

-Применения 

общенаучных 
методов при 

решении 

конкретных задач 

Зачет Подготовить презентацию 

на тему «Художник-
педагоги XIX – первой 

половины XX вв.», 

акцентируя внимание на 

педагогической 
деятельности художника. 

Подготовить творческую 

работу – интерактивную 
экскурсию по залам 

Ярославского 

художественного музея, 
более подробно 

рассматривая работы 

ярославских художников. 



 

 

в образовательной, 

научно- 
исследовательской 

и практической 

деятельности. 

 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-

эстетических традициях и явлениях отечественной и  региональной 

культуры 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

Социокультурные и 

художественно-эстетические 
традиции и явления 

отечественной и 

региональной культуры 

Уметь: 

Анализировать историю 

культуры региона в аспекте 

социокультурных и 
художественно-

эстетических традиций и 

явлений с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 
 

Знать:  

Называет и 

описывает 
социокультурные и 

художественно-

эстетические 
явления 

отечественной и 

региональной 

культуры 

Уметь: 

Разрабатывает и 

реализует учебные 
программы с 

учетом историко-

культурных, 
социокультурных 

и  художественно-

эстетических 

традиций и 
явлений 

региональной 

культуры  
 

зачет Подготовка устного ответа 

на тему: «История 

становления и этапы 
развития художественного 

образования в 

отечественной культуре», 
сопровождая выступление 

конкретными фактами, 

датами, именами. 

Подготовка выступления с 
докладом на тему: 

«Провинция как 

социокультурный 
феномен», обращаясь к 

концепциям актуальных 

современных 
исследователей. 

Подготовка презентации на 

тему: «Ярославские 

художники-педагоги 
второй половины XIX – 

начала XX вв.» 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Обладает опытом 
организации и проведения 

учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
историко-культурного 

своеобразия региона; 

 

Владеть: 

Оценивает 
качества 

собственной 

учебной 

программы, 
разработанной для 

образовательной 

организации с 
учетом историко-

культурного 

своеобразия 
региона 

зачет 

 

Тест  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100 

Для получения зачета студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 60 баллов, 
выполненные все задания по самостоятельной работе.  



 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура: Введение в культурологию [Текст] : 
учебное пособие / Т. С. Злотникова. – Издание 3-е, дополненное и переработанное. – 

Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. – 332 с.  

 Исторический город русской провинции как культурный универсум [Текст] : учебное 

пособие / науч. ред.: Т. С. Злотникова, М. В. Новиков, Н. А. Дидковская, Т. И. Ерохина. 

– Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. – 536 с.  

б) дополнительная литература 

1. Ермолин, Е. А. Культура Ярославля [Текст] / Е. А. Ермолин // Инициатива. 

Творчество. Поиск. – 1998. – № 25. – 55 с.  

- Осознает специфику системы взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре 

- Подбирает для решения  поставленных познавательных задач адекватные общенаучные методы . 
- Владеет способностью выразить свое представление о философской, культурологической, 

искусствоведческой проблематике человеческого бытия  

- Называет и описывает социокультурные и художественно-эстетические явления отечественной и 

региональной культуры 
- Разрабатывает и реализует учебные программы с учетом историко-культурных, социокультурных 

и  художественно-эстетических традиций и явлений региональной культуры  

- Владеет основами организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, 
художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской 

деятельности  с учетом историко-культурного своеобразия региона 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент осознает специфику системы 

взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре; подбирает 

для решения  поставленных познавательных задач адекватные 
общенаучные методы; владеет способностью выразить свое 

представление о философской, культурологической, искусствоведческой 

проблематике человеческого бытия; знает специфику применения 

общенаучных методов познания; решает задачи, связанные с 
методами   абстрагирования и обобщения в сфере представлений о 

культурном развитии человечества; применяет общенаучные методы 

при решении конкретных задач в образовательной, научно- 
исследовательской и практической деятельности; Называет и 

описывает социокультурные и художественно-эстетические явления 

отечественной и региональной культуры; разрабатывает и реализует 

учебные программы с учетом историко-культурных, 
социокультурных и  художественно-эстетических традиций и 

явлений региональной культуры; владеет основами организации и 

проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-
продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом историко-культурного 

своеобразия региона; знает особенности творческого подхода к 
планированию  образовательного мероприятия в условиях 

образовательной организации в соответствии с социокультурными 

особенностями региона; осуществляет  процесс самостоятельной 

разработки и реализации учебных программ с учетом историко-
культурного своеобразия региона; оценивает качества собственной 

учебной программы, разработанной для образовательной 

организации с учетом историко-культурного своеобразия региона. 
Студент не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«не зачтено» При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 



 

 

2. Зубец, В. М. Роль Строгановского училища в развитии художественно-

промышленного образования в дореволюционной России [Текст] / В. М. Зубец // Искусство 
и образование. – 2009. – № 4 (60). – С. 160–183. 

3. Каган, М. С. Эстетика как философская наука [Текст] / М. С. Каган. – СПб. : ТОО 

ТК «Петрополис», 1997. – 544 с. 
4. Салова, Ю. Г. История культуры Ярославского края (XIX–XX вв.) [Текст] : 

учеб.пособие / Ю.Г. Салова. – Ярославль :ЯрГУ, 2004. – 259 с.  

5. Степанова, С. С. Московское училище живописи и ваяния. Годы становления 

[Текст] / С. С. Степанова. – СПб. : Искусство–СПБ, 2005. – 286 с.  
6. Стернин, Г. Ю. Два века. Очерки русской художественной культуры [Текст] / Г. Ю. 

Стернин. – М. :Галарт, 2007. – 384 с. 

7. Образы города в горизонте российской динамики [Текст] : научный сборник / отв. 
ред. М. В. Новиков, Т. С. Злотникова, Т. И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. – 

459 с.  

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  

Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 
2.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://mifolog.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Практические занятия (семинары) направлены на формирование знаний, выработку 
навыков и умений анализа явлений культуры; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные явления, тем 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся 

наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления 
в культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного видения, подходов к 

изучению культурных феноменов.  
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, подготовивший предложенные задания 

по курсу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает 

студент, посетивший практическое занятие, подготовивший предложенные задания по, отвечавший 
на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

73. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
74. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

75. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

61) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
62) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/


 

 

 

16. Интерактивная форма  занятий  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Совмещение творческой и педагогической деятельности 

как основа многогранности проявления таланта творца 

Подготовка презентации 2 

Подготовка творческой 

работы 

2 

2 Провинция как социокультурный феномен Подготовка творческой 

работы 

4 

3 Художники-педагоги первого поколения (Романовский, 

Панков, Владыкин, Шитов, Соколов, Матвеев) 

Подготовка презентации 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Контрольная работа 20 20    

Изучение научной литературы 20 20    

Подготовка доклада 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 

                               2                       зачетные 

единицы 

     

     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ

. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самосто

ятельна

я 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Художественное образование: сущность, 

история формирования, виды. 

2 2   20 24 

2. Столичное и провинциальное 
художественное образование конца рубежа 

 2   20 22 



 

 

XIX – XX вв. 

3. Художник-педагог  2   10 12 

4. Ярославские художники-педагоги  4   10 14 

Всего 2 10   60 72 

 

 

17.2.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Художественное образование: сущность, история 

формирования, виды.  

2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1. 1 Парадигма художественного образования и 

концепции эстетического воспитания. 

2 

2. 2 Столичное и провинциальное художественное 
образование рубежа XIX – XX вв. 

2 

3. 3 Художник-педагог: пограничность столичного и 

провинциального 

4 

4. 4 Ярославская школа живописи 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Парадигма и концепции 

эстетического воспитания 

Контрольная работа 20 

2 Столичное и провинциальное 

художественное образование рубежа 
XIX – XX вв. 

Подготовка доклада 20 

3 Художник-педагог: пограничность 

столичного и провинциального 

Изучение научной литературы 10 

4 Ярославская школа живописи Изучение научной литературы 10 

 

Темы контрольных работ. 

 Эстетическое воспитание в Греции 

 Эстетическое воспитание в Древнем Риме 

 Идеи эстетического воспитания в Средневековье (Китай) 

 Идеи эстетического воспитания в Средневековье (Индия) 

 Идеи эстетического воспитания в Средневековье (Византия) 

 Идеи эстетического воспитания в Средневековье (Европа) 

 Специфика эстетического воспитания в эпоху Возрождения 

 Специфика эстетического воспитания в эпоху Просвещения (Англия) 

 Специфика эстетического воспитания в эпоху Просвещения (Франция) 



 

 

 Специфика эстетического воспитания в эпоху Просвещения (Германия) 

 Основные тенденции развития эстетического воспитания (немецкая классическая 

эстетика XVIII – начало XX вв.) 

 Художественное образование как непрерывный процесс (Д.Л. Зрелых) 

 Аксиологический подход к художественному образованию 

 Стратегические ориентиры развития художественного образования в странах СНГ 

 Художественное образование в Российской Федерации (рубеж XX – XXI вв.) 

 Генезис художественного образования в области изобразительного искусства 

 Компетентностный подход к художественному образованию  

 И.Е. Репин – художник-педагог 

 К.А. Коровин – специфика творческой и образовательной деятельности 

 П.П. Чистяков и его школа. 
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1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Авторское и массовое в культурном поле СМИ» -  
Цель дисциплины: формирование общенаучных, междисциплинарных и профессиональных 

умений и навыков отбора и анализа культурных явлений.  

Задачи:  
- понимание механизмов обобщения и сопоставления полученных знаний;  

- овладение навыками  восприятия информации и концептуализации научных материалов;  

- развитие умений постановки  цели и выбора путей её достижения применительно к конкретной 

сфере культуры.  

4.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
навыками в объеме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)»,  «Готовность 

понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях» (СК-1). 
Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; основные концепции интерпретации;  

основные вопросы истории и теории культуры; основные явления, процессы и памятники 

культуры древности; 
- уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; - применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 
явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; разными методами интерпретации в рамках 
различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса.  
Дисциплина «Авторское и массовое в культурном поле СМИ» ведется в 8 семестре и 

предшествует ИГА.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, СК-2     

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОК-4 Способность 
к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 
формах на 

русском и 

иностранном 
языках для 

решения 

задач 
межличностн

ого и 

Знать: 
- основные 

функционал

ьные 

разновиднос
ти речи; 

- основные 

методы и 
способы 

получения, 

хранения и 
переработки 

информации 

-
подготов

ка к 

дискусси

и  
 

 

подготов
ка 

презента

ции  
 

- 

Вопро
сы 

зачета, 

дискус

сия, 
презен

тация, 

творче
ская 

работа 

 

Базовый уровень: 
Знать:  

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 
получения, хранения и переработки 

информации; 

- основы построения различных типов 
текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 
особенностей 

Уметь: 



 

 

межкультурно

го 
взаимодейств

ия 

- основы 

построения 
различных 

типов 

текстов с 

учетом их 
лексико-

стилистичес

ких, 
грамматичес

ких и 

организацио
нно-

композицио

нных 

особенносте
й; 

- 

особенности 
формальног

о и 

неформальн

ого общения 
в процессе 

коммуникац

ии; 
- речевые 

традиции, 

этикет, 
принципы 

конструктив

ного 

общения 

Уметь: 

- 

планировать 
и 

организовыв

ать 
коммуникац

ионный 

процесс; 

- создавать 
различные 

типы 

текстов с 
учетом их 

лексико-

стилистичес

ких, 
грамматичес

ких и 

организацио
нно-

композицио

нных 
особенносте

создание 

творческ
ой 

работы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 
средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

Владеть: 
- приемами общения на иностранном 

языке, в том числе навыками общения 

по телефону; 
- экстралингвистической информацией, 

в том числе страноведческой 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 
- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, принципы 
конструктивного общения 

Уметь:  

- планировать и организовывать 
коммуникационный процесс; 

- использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного общения 

Владеть: 

- основными умениями чтения и 

аудирования; 
- навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности и 
жанрового своеобразия; 

- навыками составление деловой и 

личной корреспонденции, в том числе в 
сети Интернет; 

- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной 

коммуникации 

 



 

 

й; 

- 
формулиров

ать свои 

мысли, 

используя 
разнообразн

ые языковые 

средства в 
устной 

(диалог/мон

олог) и 
письменной 

формах 

речи; 

- 
использоват

ь фоновые 

знания для 
достижения 

взаимопони

мания в 

ситуациях 
межкультур

ного 

общения 

Владеть: 

- приемами 

общения на 
иностранно

м языке, в 

том числе 

навыками 
общения по 

телефону; 

- навыками 
составления 

деловой и 

личной 
корреспонде

нции, в том 

числе в сети 

Интернет; 
- основными 

умениями 

чтения и 
аудирования

; 

- навыками 

работы с 
различными 

типами 

текстов 
разной 

функционал

ьной 
направленно



 

 

сти и 

жанрового 
своеобразия

; 

- 

экстралингв
истической 

информацие

й, в том 
числе 

страноведче

ской; 
- нормами и 

средствами 

выразительн

ости 
русского 

языка, 

письменной 
и устной 

речью в 

процессе 

личностной 
и 

профессион

альной 
коммуникац

ии 

Специальные компетенции:  

СК-2 Владение 
навыками 

историко-

типологичес
кого и 

социокульту

рного 

анализа 
конкретных 

событий, 

артефактов, 
личностных 

акций в 

культуре 

Знать:    
- основные 

закономерно

сти развития 
мировой и 

отечественн

ой 

культуры; 
- 

типологичес

кие, 
социокульту

рные и 

индивидуал
ьные 

характерист

ики 

выдающихс
я событий, 

артефактов, 

личностных 
акций в 

культуре; 

- место 

преподаваем
ого 

предмета в 

мировой 

- 
подготовка 

к 

дискуссии  
 

- 

подготовка 

презентац
ии  

 

- создание 
творческой 

работы 

 
 

Вопро
сы 

зачета, 

дискус
сия, 

презен

тация, 

творче
ская 

работа  

 
 

Базовый уровень: 
Знать: 

- основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры 
Уметь: 

- анализировать историко-

типологические и социокультурные 

аспекты культуры с целью 
использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ 

Владеть: 
- навыками разработки и реализации  

учебных программ на основе 

информации, средств и материалов 
преподаваемого предмета 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- типологические, социокультурные и 
индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
- место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте 

разработки и реализации учебных 

программ по предмету 
Уметь: 

- планировать учебно-

исследовательскую деятельность и 



 

 

культуре в 

контексте 
разработки 

и 

реализации 

учебных 
программ по 

предмету. 

Уметь: 
- 

Анализирова

ть историко-
типологическ

ие и 

социокультур

ные аспекты 
культуры с 

целью 

использовани
я в процессе 

разработки и 

реализации 

учебных 
программ; 

- 

Планировать 
учебно-

исследовател

ьскую 
деятельность 

и 

реализовыват

ь ее во 
внеурочной 

деятельности

;   
- Выбирать 

в 

преподаваем
ом предмете 

информаци

ю, средства 

и 
материалы, 

соответству

ющие целям 
разработки 

и 

реализации 

культурно-
просветител

ьских 

программ. 

Владеть: 

- основами 

разработки и 
реализации 

реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   
- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-
просветительских программ 

Владеть: 

- основами разработки и реализации 
учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 
- опытом организации и проведения 

игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности  с учетом возможностей 

образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 



 

 

учебных 

программ, 
связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 
комфортной 

образователь

ной среды; 
- опытом 

организации 

и проведения 
игровой, 

учебно-

исследовател

ьской, 
художественн

о-

продуктивно
й, культурно-

досуговой 

внеурочной 

культурно-
просветитель

ской 

деятельности  
с учетом 

возможносте

й 
образователь

ной 

организации, 

места 
жительства и 

историко-

культурного 
своеобразия 

региона; 

- навыками 
разработки 

и 

реализации  

учебных 
программ на 

основе 

информации
, средств и 

материалов 

преподаваем

ого 
предмета 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

   8 



 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72    72 

В том числе: 36    36 

Лекции  12    12 

Практические занятия (ПЗ) 24    24 

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Дискуссия (подготовка) – 2 б., презентация 

(подготовка) – 6 б., творческая работа 
(подготовка) – 6 б.  

     

Подготовка презентации  14    14 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 
проведения дискуссии  

8    8 

Создание творческой работы 14    14 

Другие виды самостоятельной работы -  -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
     

Общая трудоемкость          72              часа 

                           2                зачетные единицы 

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Авторское в культурном 
поле СМИ 

Категория «автор» в теории культуры. СМИ как система 
информации. СМИ как система коммуникации «автор - 

аудитория». Автор и текст- взаимодействие дефиниций. Текст 

как объект восприятия аудитории. Массовая коммуникация как 
сфера самореализации автора. Автор как субъект аналитической 

деятельности в сфере классической культуры 

(пространственные искусства). Автор как субъект 

аналитической деятельности в сфере классической культуры 
(временные искусства). Автор как субъект аналитической 

деятельности в сфере классической культуры 

(пространственно-временные искусства). Автор как субъект 
публицистической деятельности в сфере изучения классической 

культуры (пространственные искусства). Автор как субъект 

публицистической деятельности в сфере изучения классической 
культуры (временные искусства). Автор как субъект 

публицистической деятельности в сфере изучения классической 

культуры (пространственно-временные искусства). 

2 Массовое в культурном 
поле СМИ 

Автор как субъект аналитической деятельности в сфере 
массовой культуры (пространственные искусства). Автор как 

субъект аналитической деятельности в сфере массовой 

культуры (временные искусства). Автор как субъект 
аналитической деятельности в сфере массовой культуры 

(пространственно-временные искусства). Автор как субъект 



 

 

публицистической деятельности в сфере изучения массовой 

культуры (пространственные искусства). Автор как субъект 
публицистической деятельности в сфере изучения массовой 

культуры (временные искусства). Автор как субъект 

публицистической деятельности в сфере изучения массовой 

культуры (пространственно-временные искусства). 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами Дисциплина преподается в 8 семестре и не является предшествующей для 

других дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

        
 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Авторское в культурном поле СМИ 8 16  24 48 

1.1 Автор и авторское лицо в культурном поле СМИ 
(лекц)/ СМИ как система коммуникации «автор - 

аудитория» (практ) 

2 4  6 12 

1.2 Автор текста как субъект деятельности и 
массовой коммуникации (лекц) / Массовая 

коммуникация как сфера самореализации автора 

(практ) 

2 4  6 12 

1.3 Аналитика в контексте авторского дискурса 
деятельности культуролога в СМИ (лекц) / Автор 

как субъект аналитической деятельности (практ) 

2 4  6 12 

1.4 Публицистика в контексте авторского дискурса 
деятельности культуролога в СМИ (лекц)/  Автор 

как субъект публицистической деятельности 

(практ) 

2 4  6 12 

2 Массовое в культурном поле СМИ 4 8  12 24 

2.1 Аналитика в контексте массового дискурса 

деятельности культуролога в СМИ (лекц) / Автор 

как субъект аналитики в сфере массовой 
культуры (практ) 

2 4  6 12 

2.2 Публицистика в контексте массового дискурса 

деятельности культуролога в СМИ (лекц) / Автор 
как субъект публицистики в сфере массовой 

культуры (практ) 

2 4  6 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 



 

 

1 Автор и авторское лицо в культурном поле СМИ 2 

2 Автор текста как субъект деятельности и массовой коммуникации 2 

3 Аналитика в контексте авторского дискурса деятельности культуролога в СМИ 2 

4 Публицистика в контексте авторского дискурса деятельности культуролога в 
СМИ 

2 

5 Аналитика в контексте массового дискурса деятельности культуролога в СМИ  2 

6 Публицистика в контексте массового дискурса деятельности культуролога в 
СМИ 

2 

 
7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 СМИ как система коммуникации 

«автор - аудитория»  
4 

2 2 Массовая коммуникация как 

сфера самореализации автора 

4 

3 3 Автор как субъект аналитической 

деятельности 

4 

4 4 Автор как субъект 
публицистической деятельности 

4 

5 5 Автор как субъект аналитики в 

сфере массовой культуры 

4 

6 6 Автор как субъект публицистики в 

сфере массовой культуры 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Автор и авторское лицо в 
культурном поле СМИ 

Разработка вопросов и подготовка 
алгоритма проведения дискуссии, 

Создание творческой работы 

6 

2 Автор текста как субъект 
деятельности и массовой 

коммуникации 

Подготовка презентации, подготовка и 
участие в дискуссии 

6 

3 Аналитика в контексте авторского 

дискурса деятельности культуролога 
в СМИ 

Подготовка и участие в дискуссии 6 

4 Публицистика в контексте 

авторского дискурса деятельности 

культуролога в СМИ 

Создание творческой работы 6 

5 Аналитика в контексте массового 

дискурса деятельности культуролога 

в СМИ 

Подготовка презентации 

 

6 

6 Публицистика в контексте массового 

дискурса деятельности культуролога 

в СМИ 

Подготовка презентации, создание 

творческой работы 

6 



 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 
           9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные 
функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- основы построения 
различных типов текстов 

с учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей 

Уметь: 

- формулировать свои 

мысли, используя 
разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 
письменной формах 

речи; 

- создавать различные 

типы текстов с учетом их 
лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей 

Владеть: 
- приемами общения на 

иностранном языке, в 

том числе навыками 

общения по телефону; 
- экстралингвистической 

информацией, в том 

числе страноведческой 
 

- Выделяет 

функциональные 
разновидности речи 

- Формулирует свои 

мысли, используя 
разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи 
- Слышит, точно 

реагирует на реплики, 

поддерживает разговор, 
приводит доводы 

- Составляет разные типы 

вторичных текстов с 
соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм 
- Демонстрируют знания 

основ построения 

различных типов текстов. 
- Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте. 
- Составляет разные типы 

текстов с соблюдением 

действующих языковых, 
речевых и 

стилистических норм  

- Учитывает 
экстралингвистическую 

информацию, являясь 

участником диалога 

культур 

зачет Вопрос к зачету 3: 

Категория текста в 
междисциплинарном 

научном дискурсе 

 (знание основных 
функциональных 

разновидностей речи, 

основ построения 

различных типов 
текстов; умение 

формулировать свои 

мысли, используя 
разнообразные 

языковые средства) 

Дискуссия 

Повышенный уровень 

Знать:  - Читает и понимает зачет Вопрос зачета 7: Автор 



 

 

- основные методы и 

способы получения, 
хранения и переработки 

информации; 

- особенности 

формального и 
неформального общения 

в процессе 

коммуникации; 
- речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 
общения 

Уметь:  

- планировать и 

организовывать 
коммуникационный 

процесс; 

- использовать фоновые 
знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 
общения 

Владеть: 

- основными умениями 
чтения и аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами 
текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия; 
- навыками составление 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 
числе в сети Интернет; 

- нормами и средствами 

выразительности 
русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 
профессиональной 

коммуникации 

 

различные типы текстов  

- Воспринимает на слух 
речь носителей языка, в 

том числе с аудио-/видео- 

носителей  

- Составляет разные типы 
вторичных текстов по 

тематике проводимых 

исследований с 
соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 
стилистических норм 

- Выбирает необходимый 

тип вторичного текста в 

соответствии с 
исследовательской 

задачей 

- Систематизирует, 
анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 
интерпретацией  

- Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 
ситуациях официального 

и неофициального 

общения 
- Осуществляет 

коммуникацию, исходя из 

функциональности 

речевого акта 
(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 
коммуникативной задачи 

в соответствии с 

поставленной целью) 
- Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения 
- Составляет различные 

типы текстов в сфере 

деловой и личной 
корреспонденции с 

учетом их 

стилистических, 

грамматических и 
орфографических 

особенностей 

- Демонстрирует 
фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях 

текста как субъект 

деятельности и 
массовой 

коммуникации (знание 

основных методов и 

способов получения, 
хранения и 

переработки 

информации, владение 
экстралингвистической 

информацией, в том 

числе 
страноведческой) 

Дискуссия 

 



 

 

межкультурного общения 

- Отбирает языковые 
средства в соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 
соответствии с 

характером целевой 

аудитории 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры 

Уметь: 

- анализировать 
историко-

типологические и 

социокультурные 
аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 
реализации учебных 

программ 

Владеть: 

- навыками разработки и 
реализации  учебных 

программ на основе 

информации, средств и 
материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

- Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 
осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 

- Использует 
технологию разработки 

и реализации учебных 

программ в процессе 
обучения 

- Называет и описывает 

средства разработки и 
реализации учебных 

программ 

- Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

профессиональных 

задач 

- Применяет в  

практической 

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии со 

спецификой 
преподаваемого 

предмета 

- Выполняет различные 
виды заданий по 

организации и 

проведению игровой, 

учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 

 зачет 

 

Вопрос зачета 9: Уровни 

журналистской 

коммуникации (знание 
основ разработки 

учебных программ, 

владение основами 

организации и 
проведения игровой, 

учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 
внеурочной культурно-

просветительской 

деятельности ) 

Презентация 



 

 

деятельности   

- Перечисляет и 
характеризует этапы 

моделирования учебной 

деятельности в 

условиях 
образовательной 

организации 

- Устанавливает 
соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 
- Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Повышенный уровень 

Знать: 

- типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 

- место преподаваемого 

предмета в мировой 
культуре в контексте 

разработки и 

реализации учебных 
программ по предмету 

Уметь: 

- планировать учебно-

исследовательскую 
деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной 
деятельности;   

- выбирать в 

преподаваемом 
предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и 
реализации культурно-

просветительских 

программ 
Владеть: 

- основами разработки и 

реализации учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

- Предлагает и 

реализует творческий 

подход к планированию  
образовательного 

мероприятия в условиях 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями 

- Осуществляет  

процесс 
самостоятельной 

разработки и 

реализации учебных 

программ 
- Оценивает качества 

собственной учебной 

программы, 
разработанной для 

образовательной 

организации 
 

зачет Вопрос зачета 11: 

Исторические 

особенности 
публицистики в 

российских СМИ (знание 

принципов 

видоизменения 
деятельности в 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями, владение 

основами оценки 

качества собственного 
планирования работы) 

Презентация 



 

 

- опытом организации и 

проведения игровой, 
учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного 

своеобразия региона 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка презентации.  
Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация (подготовка)=6 б., творческая работа 

(подготовка)=6 б.; каждое практическое занятие (минимум) 2 балла, итого за практические занятия 
(минимум) 12 баллов; активное участие диалоге во время лекционных занятий (комментарии, 

вопросы, дополнительные ответы) – дополнительно минимум 1 балл. Итого минимальное 

количество баллов, набранных для допуска к экзамену, = 25.   

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 25 баллов, у него 
должны быть положительные оценки за текущие проверочные работы; выполненные все задания 

по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что:  

- знает основные функциональные разновидности речи; 

- знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

- умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

- владеет экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой 

- знает средства разработки и реализации учебных программ во внеурочной деятельности 
- знает средства разработки и реализации культурно-просветительских программ в соответствии со 

спецификой преподаваемого предмета 

- умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации для разработки и реализации 
учебных программ; 

- владеет основами организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной организации; 
- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции в контексте разработки и реализации 

учебных программ. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Студент знает основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры, типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, 
личностных акций в культуре; умеет анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 
программ, выбирать в преподаваемом предмете информацию, 

средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ; владеет опытом 



 

 

организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 
культурно-просветительской деятельности,  

«не зачтено» Студент не знает основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры, типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, 
личностных акций в культуре; не умеет анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 
программ, выбирать в преподаваемом предмете информацию, 

средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ; не владеет 

опытом организации и проведения игровой, учебно-
исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура: Учебное пособие. – Ярославль, ЯГПУ, 2011. 
2. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ: 

Учебное пособие / науч. ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. Ерохиной.  –Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015 

б) дополнительная литература   
1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994 

2. Бахтин М.М. Автор и герой, Спб, 2000 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди… Люди, которые играют в игры…- Л.,1992. 

4. Библер В.С. Рождение автора – тема искусства ХХ века // Библер В.С. На гранях логики 
культуры. М., 1997.  

5. Блуммер Г. Коллективное поведение //  Психология масс. – Самара, 1998. 

6. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей, М.,1961. 
7. Коды массовой культуры: российский дискурс: коллективная монография / под науч.ред. 

Т.С. Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

8. Культурология: Фундаментальные основания прикладных исследований / Под ред. И.М. 
Быховской. – М.: Смысл, 2010. 

9. Лебон Г. Психология масс // Психология масс. – М., 1998. 

10. Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. 

11. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. О двух моделях коммуникации и их соотношении 
в общей системе культуры Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как адресаты // Лотман 

Ю.М. Семиосфера. М., 2001. 

12. Массовая культура: российский дискурс (методология изучения, актуальные практики): 
коллективная монография /под науч. ред. Т.С. Злотниковой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. 

13. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Веселая наука. Злая мудрость. -  Минск, 

1997.  
14. Психология личности: Тексты. – М., 1982. 

15. Психология эмоций. – М., 1984. 

16. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М., 1997 (или интернет-версия) 

17. Самосознание европейской культуры XX века / Мыслители и писатели Запада о месте 
культуры в современном обществе. – М., 1991. 

18. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987. 

19. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
20. Фрейд З. О клиническом психоанализе. – М., 1991. 

21. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 

22. Хейзинга Й. Homo Ludens. –М.,1992 

23. Человек как субъект культуры. М., 2002.      
24. Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1969. 

25. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М., 1996.  



 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
130. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

131. Библиотека Гумер.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

132. Рутениа. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 
133. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

134. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

135. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
136. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 
исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 
характеризуются важнейшие особенности авторства в культуры, специфика массового сознания и 

массовой культуры в эмпирическом преломлении. Содержание и форма лекций направлены на 

пробуждение у студентов интереса к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 
реализации собственных интеллектуальных и творческих способностей. 

Активное участие в диалоге во время лекционных занятий (комментарии, вопросы, 

дополнительные ответы) – оценивается минимум 2 баллами (максимум – по 2 балла за каждое 

лекционное занятие).  
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений анализа важнейших концептов – «автор», «массовая 

культура»; приобретение навыков работы с учебной и научной культурфилософской и 
социокультурной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

проявления авторства в культуре, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

На практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического курса, не 
получившие однозначного научного осмысления в  культурологическом знании или еще 

недостаточно изученные. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 
интерпретации концепта, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 

балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по анализу комплексному культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 
активно предлагавший собственные примеры.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме подготовки к дискуссии, подготовки 

презентации и создания творческой работы. 
При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 
Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 

«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 

облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 
конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 

аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

http://www.ruthenia.ru/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии 1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 
3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и беседы. 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 
самостоятельных работ. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 
своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как  

подготовка дискуссии, подготовка презентации, создание творческой работы. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

Подготовить дискуссию по теме 3 «Автор как субъект аналитической деятельности».  

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме Проблема: Каковы основные 
особенности проявления авторской субъектности в ходе аналитической деятельности в культуре? 

Цель: обсудить вопросы: - каковы действия автора в качестве субъекта аналитической 

деятельности в сфере классической культуры (пространственные искусства)? каковы действия 

автора как субъекта аналитической деятельности в сфере классической культуры  - во временных и 
в пространственных, в пространственно-временных искусствах? Процесс: - установление 

специфики авторства в культуре; - установление отличий авторства в разных сферах культуры; - 

подведение итогов поведенной дискуссии как культуросообразной коммуникации. Участники: 
модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и оппонент); дискутанты (все студенты 

учебной группы).  

Подготовить презентацию по теме 5 «Аналитика в контексте массового дискурса 
деятельности культуролога в СМИ».  

Презентация проводится  с использованием проекционного оборудования, что оказывает 

необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться 

понимания слушателей.  
Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 

представлен на доске или дисплее ноутбука.   



 

 

В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация (внимание 

аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи с чем 
рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – парадоксальности 

присутствия авторского начала в массовой культуре); основная часть (демонстрация уникальных и 
стереотипных явлений культуры, характеристика признаков авторского начала, выявлений отличий 

стереотипного образа от авторского); заключение (побуждение к ответам на вопросы).   

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 
Тема: Аналитика в контексте массового дискурса деятельности культуролога в СМИ 

Форма: показ перед группой  во время учебного занятия   

Возраст: 19-21 год (4 курс университета) 
Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 

побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения задания 

– 14 часов. 
Курс: Авторское и массовое в культурном поле СМИ 

Подготовить творческую работу по теме 4 «Публицистика в контексте авторского 

дискурса деятельности культуролога в СМИ»    
К числу творческих работ относятся: контрольная работа, реферат, курсовая работа, 

самостоятельная работа. Содержание данного курса (проблемный характер, отсутствие 

однозначных ответов на вопросы о специфике культуросообразной деятельности) предполагает 
выбор самостоятельной работы как разновидности творческой работы. 

Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины.  

Требования к творческой работе: умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и 
систематизировать практический материал; умение логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы; владение современными средствами телекоммуникаций.  

Форма работы с материалом. 
Подготовка текста творческой работы с последующей проверкой и оценкой 

преподавателем. Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.  

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной темы 

(социокультурных технологий коммуникаций в культуре), где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы (приводит примеры межличностной, межгрупповой, массовой технологий в культуре), 

приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, 
разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также собственные взгляды на 

нее. 

 

Вопросы к зачету 

21. 1.Категория автора в междисциплинарном научном дискурсе.  

22. Проблемное поле понятия «авторское лицо». 
23. Категория текста в междисциплинарном научном дискурсе. 

24. Автор в журналистике как инвариант деятеля в социальной сфере. 

25. Автор в журналистике как инвариант деятеля в  сфере культуры. 

26. Автор в журналистике как инвариант деятеля в повседневной сфере. 
27. Автор текста как субъект деятельности и массовой коммуникации. 

28. Категория массового сознания в междисциплинарном научном дискурсе. 

29. Уровни журналистской коммуникации. 
30. Исторические особенности аналитики в российских СМИ. 



 

 

31. Исторические публицистики в российских СМИ. 

32. Современные особенности публицистики в российских СМИ. 
33. Современные особенности аналитики в российских СМИ. 

34. Публицистическое высказывание в национально-культурной традиции. 

35. Массовое сознание как субъект и объект журналистской коммуникации.  
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 
русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 

образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 

и самостоятельной подготовки).  

39. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 2. 

Использование презентаций в формате PPoint-

2007 с мультимедийными заданиями и 

вопросами для локального обсуждения 

Беседа 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72    72 

в том числе: 12    12 

Лекции 2    2 

Практические занятия (ПЗ) 10    10 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60    60 

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к презентации 18    18 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 
дискуссии 

18    18 

Создание творческой работы 24    24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач    Зач 

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные единицы 

     

2    2 

  17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 



 

 

 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Авторское в культурном поле СМИ 2 6  44 52 

1.1 СМИ как система коммуникации «автор - 

аудитория»  

2   10 12 

1.2 Массовая коммуникация как сфера 

самореализации автора  

 2  14 16 

1.3 Автор как субъект аналитической деятельности   2  10 12 

1.4 Автор как субъект публицистической 
деятельности  

 2  10 12 

2 Массовое в культурном поле СМИ  4  16 20 

2.1 Автор как субъект аналитики в сфере массовой 
культуры  

 2  8 10 

2.2 Автор как субъект публицистики в сфере 

массовой культуры  

 2  8 10 

Всего: 2 10  60 72 

 

17.2.3. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 СМИ как система коммуникации «автор - 

аудитория» 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

             17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Массовая коммуникация как сфера 

самореализации автора 

2 

2 1 Автор как субъект аналитической деятельности 2 

3 1 Автор как субъект публицистической 
деятельности 

2 

4 2 Автор как субъект аналитики в сфере массовой 

культуры 

2 

5 2 Автор как субъект публицистики в сфере 

массовой культуры 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 СМИ как система коммуникации 

«автор - аудитория» 

Презентация (подготовка) 10 



 

 

2 Массовая коммуникация как сфера 

самореализации автора 

Творческая работа (подготовка) 14 

3 Автор как субъект аналитической 
деятельности 

Дискуссия (подготовка) 10 

4 Автор как субъект 

публицистической деятельности 

Творческая работа (подготовка) 10 

5 Автор как субъект аналитики в 
сфере массовой культуры 

Презентация (подготовка) 8 

6 Автор как субъект публицистики в 

сфере массовой культуры 

Дискуссия (подготовка) 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование общенаучных, междисциплинарных и профессиональных 
умений и навыков отбора и анализа культурных явлений.  

Задачи:  

- понимание основ культуры мышления, способов обобщения и сопоставления полученных 
знаний;  

- овладение навыками  восприятия информации и концептуализации научных материалов;  

- развитие умений по постановке  цели и выбору путей её достижения применительно к 

конкретной сфере культуры.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 
навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», СК-4 «Владение 

системными представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мирового 

и отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». Студент должен:  
-знать: базовые понятия теории и истории культуры; основные закономерности развития 

мирового и отечественного искусства; типологические и индивидуальные характеристики 

выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного искусства эпох, 
предшествующих XIX в. 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 
анализировать историю культуры и искусства эпох 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Коммуникативные аспекты культуры» является предшествующей для таких 
дисциплин как «Методология социокультурных исследований», «История искусства», «История 

культуры»  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

11, СК-3   
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

 

ПК-

11 

Готовность 

использовать 

систематизир
ованные 

теоретически

е и 
практические 

знания для 

постановки и 

решения 
исследователь

ских задач в 

области 
образования 

Знать: 

- о 

необходимос
ти 

проведения 

исследовани
й в области 

образователь

ного 

процесса 
- иметь 

теоретическ

ие знания о 
методах в 

области 

предмета, 
методологии

, методики 

- 

подготов

ка к 
дискусси

и  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Вопро

сы 

зачета, 
дискус

сия, 

презен
тация, 

творче

ская 

работа 

Базовый уровень: 

Знать:  

- о необходимости проведения 
исследований в области 

образовательного процесса 

- о современных педагогических 
технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уметь: 
- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования, 

- использовать электронные 



 

 

обучения и 

воспитания, 
необходимы

х для 

постановки 

и решения 
исследовате

льских задач 

в области 
образования 

- методику 

учебной и 
воспитатель

ной работы, 

сущность 

теории и 
методов 

управления 

образователь
ными 

системами 

- о 

современны
х 

педагогичес

ких 
технологиях 

с учетом 

возрастных 
и 

индивидуаль

ных 

особенносте
й 

обучающихс

я 

Уметь: 

- 

осуществлят
ь поиск, 

анализ, 

систематиза

цию и 
исследовани

е 

профессиона
льно-

значимой 

информации 

в сети 
Интернет и 

других 

источниках 
для 

постановки 

и решения 
исследовате

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

-
подготов

ка к 

презента
ции  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 
образования 

- использовать современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 
основанные на знании законов 

развития личности 

Владеть: 
- основами работы с персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки данных 
экспериментальных исследований  

- основами планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых 

форм учебной и воспитательной 
деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- иметь теоретические знания о методах 

в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования, 

- методику учебной и воспитательной 
работы, сущность теории и методов 

управления образовательными 

системами 
Уметь:  

- формулировать и оценивать 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 
обучения и воспитания 

- осознанно выбирать средства, формы, 

способы и пути решения 
исследовательских задач в области 

образования, способы оценки 

результатов исследования 
- использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные 
эксперименты и т.д.) 

Владеть: 

- опытом разработки методик 
использования современных 

педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач 
воспитания и обучения 

- опытом оценивания эффективности 

современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса 

-  опытом проектирования, 
использования и преобразования 



 

 

льских задач 

в области 
образования  

- 

использовать 

электронные 
образователь

ные ресурсы 

при 
проведении  

исследовани

й в области 
образования 
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формулиров

ать и 
оценивать 

правильност
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постановки 

исследовател

ьских задач 
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обучения и 

воспитания 

- осознанно 
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средства, 

формы, 
способы и 
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исследовате
льских задач 
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образования
, способы 

оценки 

результатов 
исследовани
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ь формы и 
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сопровожде
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-создание 

творческ
ой 

работы  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

инновационных элементов 

информационной образовательной 
среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

- психолого-педагогическим анализом и 
оценкой результатов решения 

исследовательских задач в области 

образования 

 



 

 

ы и т.д.) 

- 
использоват

ь 

современны

е психолого-
педагогичес

кие теории и 

технологии 
исследовате

льской 

деятельност
и, 

основанные 

на знании 

законов 
развития 

личности 

Владеть: 
- основами 

работы с 

персональны

м 
компьютеро

м, 

методиками 
статистическ

ой 

обработки 
данных 

эксперимент

альных 

исследовани
й  

- опытом 

разработки 
методик 

использован

ия 
современны

х 

педагогичес

ких 
технологий 

управления 

образователь
ным 

процессом с 

учетом 

особенносте
й развития 

личности, 

задач 
воспитания 

и обучения 

- опытом 
оценивания 



 

 

эффективнос

ть 
современны

х 

педагогичес

ких 
технологий с 

учетом 

особенносте
й 

образователь

ного 
процесса 

-  опытом 

проектирова

ния, 
использован

ия и 

преобразова
ния 

инновацион

ных 

элементов 
информацио

нной 

образователь
ной среды 

для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских задач 

в области 
образования 

- основами 

планировани
я и 

проведения 

эксперимент
ов по 

использован

ию новых 

форм 
учебной и 

воспитатель

ной 
деятельност

и 

- психолого-

педагогичес
ким 

анализом и 

оценкой 
результатов 

решения 

исследовате
льских задач 



 

 

в области 

образования 

 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

СК-3 Владение 

знаниями об 
истории, 

социокульту

рных и 
художествен

но-

эстетически
х традициях 

и явлениях 

мировой и 

регионально
й культур 

Знать: 

- основные 
закономерно

сти развития 

мировой, 
отечественн

ой и 

регионально
й культуры; 

-

социокульту

рные и 
художествен

но-

эстетически
е традиции 

и явления 

мировой и 

регионально
й культур; 

- место 

преподаваем
ого 

предмета в 

мировой 
культуре в 

контексте 

разработки 

и 
реализации 

учебных 

программ по 
предмету. 

Уметь: 

- 

анализироват
ь историю 

культуры в 

аспекте 
социокультур

ных и 

художественн
о-

эстетических 

традиций и 

явлений с 
целью 

использовани

я в процессе 
разработки и 

реализации 

учебных 
программ; 

- 

подготовка 
к 

дискуссии  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- 

подготовка 
к 

презентац

ии  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Вопро

сы 
зачета 

Базовый уровень: 

Знать: 
- основные закономерности развития 

мировой, отечественной и 

региональной культуры; 
Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 
соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 

Владеть: 
- основами разработки и реализации 

учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и 
комфортной образовательной среды; 

- навыками разработки и реализации  

учебных программ на основе 

информации, средств и материалов 
преподаваемого предмета. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
-социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления 

мировой и региональной культур; 
- место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте 

разработки и реализации учебных 

программ по предмету. 
Уметь: 

- анализировать историю культуры в 

аспекте социокультурных и 
художественно-эстетических традиций и 

явлений с целью использования в 

процессе разработки и реализации 

учебных программ; 
- планировать учебно-

исследовательскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 
деятельности;   

Владеть: 

- опытом организации и проведения 
игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности  с учетом возможностей; 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 
своеобразия региона; 
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возможносте
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72   72  

В том числе: 36   36  

Лекции  12   12  

Практические занятия (ПЗ) 24   24  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Дискуссия (подготовка) – 2 б., презентация 

(подготовка) – 6 б., творческая работа 

(подготовка) – 6 б.  

     

Подготовка презентации  14   14  

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  
8   8  

Создание творческой работы 14   14  

Другие виды самостоятельной работы -  -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
зачет 

   Зачет с 

оценкой 

 



 

 

Общая трудоемкость          72              часа 

                                 2                 зачетных единицы 

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология 

междисциплинарных 

подходов к  
социокультурным 

исследованиям  

Междисциплинарная интерграция (культура, цивилизация); 

культурно-типологические аспекты социокультурных 

исследований (типология культур, культурный код); 
социопсихологические аспекты социокультурных исследований 

(ментальность, коллективное сознание, лидер в культуре) 

2 Социокультурное 

исследование современных 
процессов и артефактов 

Актуальные социокультурные практики (массовая культура, 

элитарная культура, страта, субкультура); методы и механизмы 
подготовки эмпирического социокультурного исследования 

(опрос, анкетирование, интервью); методы и механизмы анализа и 

обобщения результатов эмпирического социокультурного 
исследования (количественный анализ, контент-анализ) 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
Данная дисциплина преподается в 7 семестре подготовки бакалавров, является 

предшествующей по отношению к подготовке к ВКР. 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семинарск
ие 

занятия 

Самосто
ятельная 

работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Методология 

междисциплинарных 

подходов к  

социокультурным 
исследованиям 

6 12   18 36 

1.1 (Лекц) Методология 

междисциплинарных 

подходов к  
социокультурным 

исследованиям / (Практ.) 

Междисциплинарная 
интерграция в контексте 

представлений о культуре и 

цивилизации 

2 4   6 12 

1.2 (Лекц) Культурно-
типологические аспекты 

социокультурных 

исследований/ (Практ.) 
Актуализация знаний о 

культурном коде в контексте 

типология культур 

2 4   6 12 

1.3 (Лекц) 
Социопсихологические 

аспекты социокультурных 

исследований / (Практ.) 
Актуализация представлений 

о ментальности в аспекте 

взаимодействия 

2 4   6 12 



 

 

коллективного сознания и 

лидера в культуре 

2 Социокультурное 
исследование современных 

процессов и артефактов 

6 12   18 36 

2.1 (Лекц) Социокультурное 

исследование современных 
процессов и артефактов / 

(Практ.)  Практическое 

осуществление 
социокультурного 

исследования в аспекте 

теоретических концептов 
социокультурного знания 

2 4   6 12 

2.2 (Лекц) Методы и механизмы 

подготовки эмпирического 

социокультурного 
исследования / (Практ.) 

Практическая реализация 

основных приемов полевого 

социокультурного 
исследования 

2 4   6 12 

2.3 (Лекц) Методы и механизмы 

анализа и обобщения 
результатов эмпирического 

социокультурного 

исследования / (Практ.) 

Практическая реализация 
результирующих действий 

(завершение 

социокультурного 
исследования) 

2 4   6 12 

 Всего 12 24   36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Методология междисциплинарных подходов к  социокультурным исследованиям 2 

2 Культурно-типологические аспекты социокультурных исследований 2 

3 Социопсихологические аспекты социокультурных исследований 2 

4 Социокультурное исследование современных процессов и артефактов 2 

5 Методы и механизмы подготовки эмпирического социокультурного 

исследования 

2 

6 Методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического 
социокультурного исследования 

2 

 
7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

   

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 



 

 

1 1 Междисциплинарная интерграция 

в контексте представлений о 

культуре и цивилизации 

4 

2 2 Актуализация знаний о 
культурном коде в контексте 

типология культур  

4 

3 3 Актуализация представлений о 
ментальности в аспекте 

взаимодействия коллективного 

сознания и лидера в культуре 

4 

4 4 Практическое осуществление 
социокультурного исследования в 

аспекте теоретических концептов 

социокультурного знания  

4 

5 5 Практическая реализация 

основных приемов полевого 

социокультурного исследования  

4 

6 6 Практическая реализация 

результирующих действий 

(завершение социокультурного 

исследования) 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Методология междисциплинарных 

подходов к  социокультурным 

исследованиям 

Создание творческой работы  

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

6 

2 Культурно-типологические аспекты 

социокультурных исследований 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

Подготовка презентации 

6 

3 Социопсихологические аспекты 
социокультурных исследований 

Разработка вопросов и подготовка 
алгоритма проведения дискуссии 

6 

4 Социокультурное исследование 

современных процессов и 
артефактов 

Создание творческой работы 6 

5 Методы и механизмы подготовки 

эмпирического социокультурного 

исследования 

Подготовка презентации 6 

6 Методы и механизмы анализа и 

обобщения результатов 

эмпирического социокультурного 

исследования 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

           9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 



 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- о необходимости 

проведения исследований 

в области 
образовательного 

процесса 

- о современных 
педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Уметь: 
- осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования, 
- использовать 

электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 

образования 

- использовать 
современные психолого-

педагогические теории и 

технологии 
исследовательской 

деятельности, 

основанные на знании 
законов развития 

личности 

Владеть: 

- основами работы с 
персональным 

компьютером, 

методиками 
статистической обработки 

данных 

экспериментальных 

исследований  
- основами планирования 

и проведения 

экспериментов по 

- Участвует в научно-

практических 

конференциях по 

проблемам школьного и 
высшего 

профессионального 

образования. 
- Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

источникам информации. 

- Приводит 

доказательства 
значимости проведения 

исследований в области 

образования. 
- Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

в области предмета, 
методологии, методики 

обучения и воспитания. 

- Устанавливает 
соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, теориями, 
фактами и задачами в 

области образования. 

- Выделяет базовые 

характеристики частных 
методик учебной и 

воспитательной работы. 

- Приводит примеры 
использования методик 

для решения 

профессиональных задач. 
- Обнаруживает знание 

истории, теории, 

закономерностей и 

принципов построения и 
функционирования 

образовательных систем, 

роли и места образования 
в жизни личности и 

общества. 

- Перечисляет 

особенности конкретных 
методов управления 

образовательными 

системами. 

Зачет с оценкой Вопрос 1: Методология 

междисциплинарных 

подходов к  

социокультурным 
исследованиям 

(компетенция ПК-11 – 

знание методов в области 
предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 
необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования, 
умение осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках, владение 

основами работы с 

персональным 
компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных 
экспериментальных 

исследований) 

Дискуссия 

Презентация 
 



 

 

использованию новых 

форм учебной и 
воспитательной 

деятельности 

 

- Перечисляет 

содержание и 
особенности конкретных 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 
поставленными задачами 

воспитания, обучения и 

развития. 
- Приводит примеры 

реализации конкретных 

педагогических 
технологий с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся. 

- Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

конкретной  

педагогической задачи. 

- Выполняет различные 
виды заданий по поиску 

и обработке информации 

с использованием 
современных 

информационных 

технологий. 
- Преобразует и 

интегрирует информацию 

из различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 
- Является активным 

пользователем 

электронных 
образовательных 

ресурсов. 

- Перечисляет  и 

систематизирует 
исследовательские задачи 

в области обучения и 

воспитания. 
- Соотносит 

поставленные задачи с 

Профессиональным 

стандартом педагога. 
- Называет и описывает 

формы, способы и пути 

решения 
исследовательских задач 

в области образования. 

- Применяет их в  
практической 



 

 

деятельности в 

соответствии с 
поставленными целями. 

- Перечисляет 

особенности конкретных 

форм и методов обучения. 
- Самостоятельно 

отбирает формы и 

методы обучения в 
соответствии с 

поставленными задачами 

обучения, воспитания и 
развития. 

- Осуществляет 

самостоятельное 

применение 
современных психолого-

педагогических теорий и 

технологий 
исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе, оценивает 

результаты их 
применения. 

- Знает, понимает, 

диагностирует и 
оценивает проявления 

законов развития 

личности. 
- Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера. 

- Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 
процессы, проводит 

вычисления с 

применением 
компьютерных программ. 

Повышенный уровень  

Знать:  

- иметь теоретические 
знания о методах в 

области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания, 
необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования, 

- методику учебной и 

воспитательной работы, 

сущность теории и 
методов управления 

образовательными 

системами 

- Обладает опытом 

разработки методик 
использования 

современных 

педагогических 

технологий управления 
образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 
личности, задач 

воспитания и обучения. 

- Оценивает 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 

Зачет с оценкой Вопрос 14: Механизмы 

социокультурного 
исследования:  опрос, 

анкетирование, интервью 

(компетенция ПК-11 – 

знание основ разработки 
методик использования 

современных 

педагогических 
технологий управления 

образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 
личности, задач 

воспитания и обучения, 

умение осуществлять 



 

 

Уметь:  

- формулировать и 
оценивать правильность 

постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и 
воспитания 

- осознанно выбирать 

средства, формы, способы 
и пути решения 

исследовательских задач 

в области образования, 
способы оценки 

результатов исследования 

- использовать формы и 

методы сопровождения 
внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная 

деятельность, 
лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

Владеть: 

- опытом разработки 
методик использования 

современных 

педагогических 
технологий управления 

образовательным 

процессом с учетом 
особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 

- опытом оценивания 
эффективности 

современных 

педагогических 
технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса 

-  опытом 

проектирования, 

использования и 
преобразования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 
исследовательских задач 

в области образования 

- психолого-
педагогическим анализом 

и оценкой результатов 

решения 
исследовательских задач 

особенностей 

образовательного 
процесса. 

- Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 
преобразования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной среды 

для постановки и 
решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

- Владеет основами 
планирования и 

проведения 

экспериментов по 
использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности. 
- Владеет психолого-

педагогическим анализом 

и оценкой результатов 
решения 

исследовательских задач 

в области образования 

проектирование, 

использование и 
преобразование 

инновационных 

элементов 

информационной 
образовательной среды 

для постановки и 

решения 
исследовательских задач 

в области образования, 

владение основами 
планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 
форм учебной и 

воспитательной 

деятельности) 
Дискуссия 

Презентация 

 



 

 

в области образования 

 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-
эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- основные 

закономерности развития 

мировой, отечественной и 

региональной культуры; 
Уметь: 

- выбирать в 

преподаваемом предмете 
информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 
Владеть: 

- основами разработки и 

реализации учебных 
программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 
образовательной среды; 

- навыками разработки и 

реализации  учебных 

программ на основе 
информации, средств и 

материалов 

преподаваемого предмета. 
 

- Участвует в научно-
практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом 

- Использует 

технологию 
разработки и 

реализации учебных 

программ в процессе 
обучения. 

- Называет и 

описывает средства 

разработки и 
реализации учебных 

программ. 

- Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

профессиональных 
задач. 

- применяет в  

практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии со 
спецификой 

преподаваемого 

предмета. 

- Выполняет 
различные виды 

заданий по 

организации и 
проведению игровой, 

учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности   
- Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

 Зачет с оценкой 
 

Вопрос 11: Массовая 
культура как объект 

социокультурного 

исследования (знание 

технологии разработки и 
реализации учебных 

программ, умение 

выбирать средства 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ в соответствии 

со спецификой 

преподаваемого предмета,  

владение основами 
моделирования  учебной и 

культурно-

просветительской 
деятельности в условиях 

образовательной 

организации) 
Творческая работа 

 



 

 

учебной деятельности 

в условиях 
образовательной 

организации. 

- Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности. 

- Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в 

процессе решения 

поставленных задач. 

Повышенный уровень 

 Знать: 

-социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 
явления мировой и 

региональной культур; 

- место преподаваемого 
предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 

учебных программ по 
предмету. 

Уметь: 

- анализировать историю 
культуры в аспекте 

социокультурных и 

художественно-
эстетических традиций и 

явлений с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ; 

- планировать учебно-

исследовательскую 
деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной деятельности;   
Владеть: 

- опытом организации и 

проведения игровой, 

учебно-исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей; 
образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

- Предлагает и 

реализует творческий 

подход к 

планированию  
образовательного 

мероприятия в 

условиях 
образовательной 

организации в 

соответствии с 

собственными 
профессиональными 

потребностями. 

- Осуществляет  
процесс 

самостоятельной 

разработки и 
реализации учебных 

программ. 

- Осуществляет  

процесс 
самостоятельной 

разработки и 

реализации учебных 
программ 

Зачет с оценкой Вопрос 8: Ментальность 

как основание 

социокультурного 

исследования 
(компетенция СК-3 – 

знание особенностей 

интеграции планирования 
образовательного 

мероприятия в условиях 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями, умение 

осуществлять 

самостоятельную 
разработку и реализацию 

учебных программ, 

владение основами оценки 

качества собственного 
планирования учебной 

программы) 

Творческая работа 



 

 

культурного своеобразия 

региона 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка презентации.  Условиями 
допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация (подготовка)=6 б., творческая работа (подготовка)=6 б.; 

каждое практическое занятие (минимум) 2 балла, итого за практические занятия (минимум) 12 баллов; 

активное участие диалоге во время лекционных занятий (комментарии, вопросы, дополнительные 
ответы) – дополнительно минимум 1 балл. Итого минимальное количество баллов, набранных для 

допуска к экзамену, = 25.   

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 25 баллов, у него 
должны быть положительные оценки за текущие проверочные работы; выполненные все задания по 

самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 
компетенций. Он должен продемонстрировать, что:  

знает  

- о методах в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 
- методику учебной и воспитательной работы, характеризует сущность теории и методов управления 

образовательными системами 

- о необходимости разработки и реализации учебных программ с учетом историко-культурных, 
социокультурных и  художественно-эстетических традиций и явлений культуры,  

умеет 

- осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования  

- использовать электронные образовательные ресурсы при проведении  исследований в области 

образования 
- формулировать и оценивать правильность постановки исследовательских задач в области обучения и 

воспитания, 

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации для разработки и реализации учебных  
программ 

владеет  

- основами работы с персональным компьютером, методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований, 
- основами моделирования  учебной и культурно-просветительской деятельности в условиях 

образовательной организации 

- умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью разработки и реализации 
культурно-просветительских программ 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент  знает основные понятия, теории и факты в области предмета, 

методологии, методики обучения и воспитания, особенности истории, 
теории, закономерностей и принципов построения и функционирования 

образовательных систем, роли и места образования в жизни личности и 

общества, содержание и особенности конкретных педагогических технологий 
в соответствии с поставленными задачами воспитания, обучения и развития, 

формы, способы и пути решения исследовательских задач в области 

образования; умеет различать базовые характеристики частных методик 

учебной и воспитательной работы, выполнять различные виды заданий по 
поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, диагностировать и оценивать проявления 

законов развития личности; владеет представлениями о понятиях, теориях, 
фактах и задачах в области образования, представлениями о реализации 

конкретных педагогических технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, представлениями о 



 

 

соответствии между целью и результатом своей деятельности. 

«не зачтено» Студент не знает основные понятия, теории и факты в области предмета, 

методологии, методики обучения и воспитания, особенности истории, 
теории, закономерностей и принципов построения и функционирования 

образовательных систем, роли и места образования в жизни личности и 

общества, содержание и особенности конкретных педагогических технологий 
в соответствии с поставленными задачами воспитания, обучения и развития, 

формы, способы и пути решения исследовательских задач в области 

образования; не умеет различать базовые характеристики частных методик 
учебной и воспитательной работы, выполнять различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, диагностировать и оценивать проявления 

законов развития личности; не владеет представлениями о понятиях, 
теориях, фактах и задачах в области образования, представлениями о 

реализации конкретных педагогических технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, представлениями о 
соответствии между целью и результатом своей деятельности. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

а) основная литература 

1. Густякова Д.Ю., Злотникова Т.С., Ерохина Т.И. Русская культура в эпоху глобализации: 
классическое, массовое, провинциальное : учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

2. Злотникова Т. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль, 2011. 

3. Исторический город русской провинции как культурный универсум : Учебное пособие (гриф 

УМО по направлению «Культурология») / науч. ред. Т.С. Злотникова, М.В. Новиков, Н.А. 
Дидковская, Т.И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010.  

4.  Личность в современной русской культуре: стратегии социокультурного изучения : учебное 

пособие / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, М.В. Новикова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009.  
5 Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ : 

учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. 

Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

б) дополнительная литература 

1. Ерасов Б. Социальная культурология. М., 1996. 

2. Ионин Л. Социология культуры. -  М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

3. Культурология: Фундаментальные основания прикладных исследований / Под ред. И.М. 
Быховской. – М.: Смысл, 2010. 

4. Культурология: Энциклопедия: В 2 тт. -  М.: РОССПЭН, 2007. 

5. Массовая культура: Учебное пособие. М., Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. 
6. Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 

глобализационном дискурсах : коллективная монография / под науч. ред. Т.С. Злотниковой, 

Т.И. Ерохиной, Н.Н. Летиной, М.В. Новикова. – Ярославль : ЯГПУ, 2013. 
7. Разлогов К.Э. Не только о кино. – М.: Совпадение, 2009.   

8. Современные трансформации российской культуры М.: Наука, 2005 

9. Толерантность в культуре и процесс глобализации / Учреждение Российской акад.наук. Ин-т 

философии РАН, Акад. гуманит. исслед. – М.: Гуманитарий, 2010. 
10. Учебный курс по культурологии. Под ред. Драча Г.В. – Ростов-на-Дону, 2006. 

11. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. Учебное пособие. – М.: Согласие, 2010. 

12. Фундаментальные проблемы культурологии: В четырех томах /Отв.ред. Д.Л. Спивак. - СПб.: 
АЛЕТЕЙЯ, 2008-2010 

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

необходимых для освоения дисциплины 

137. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 
138. Библиотека Гумер.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

139. Рутениа. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

140. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

http://www.ruthenia.ru/


 

 

141. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
142. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

143. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие социокультурные и социопсихологические концепты, предлагаются 

возможные пути анализа тезауруса в его эмпирическом преломлении. Содержание и форма лекций 

направлены на пробуждение у студентов интереса к научной и профессиональной деятельности, к 
возможностям реализации собственных интеллектуальных и творческих способностей. 

Активное участие в диалоге во время лекционных занятий (комментарии, вопросы, 

дополнительные ответы) – оценивается минимум 2 баллами (максимум – по 2 балла за каждое 
лекционное занятие).  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений эстетического анализа важнейших концептов; 
приобретение навыков работы с учебной и научной социокультурной и социопсихологической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать коммуникативные 

проявления личности в культуре, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

На практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического курса, не 
получившие однозначного научного осмысления в  эстетике или еще недостаточно изученные. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 
интерпретации концепта, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 

балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по анализу комплексному культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 
активно предлагавший собственные примеры.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме подготовки к дискуссии, подготовки 

презентации и создания творческой работы. 
При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 
«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 

облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 
конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 

аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии 1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 
3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и беседы. 
 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 
уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 
подготовка дискуссии, подготовка презентации, подготовка творческой работы.   

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления   

Подготовить дискуссию по теме 6 «Методы и механизмы анализа и обобщения 
результатов эмпирического социокультурного исследования» 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 
Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме. Проблема: Каковы основные методы и 

механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического социокультурного исследования? 

Цель: обсудить вопросы: - о механизмах проведения количественного анализа материалов 
социокультурного анкетирования в зависимости от избранной для исследования темы? - о методах 

создания контент-анализа в зависимости от содержания анкетных материалов и выборки? – о 

задачах и формах презентации результатов количественного анализа и контент-анализа? Процесс: 

- определение приемов подсчетов, востребованных в ходе количественного анализа материалов 
социокультурного опроса; постановка задач, которые должны быть решены в ходе контент-

анализа; - распределение материалов количественного анализа в соответствии с проблемами, 

которые будут освещены в контент-анализе; - выработка резюме по итогам контент-анализа. 
Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и оппонент); дискутанты (все 

студенты учебной группы). 

Подготовить презентацию по теме 5 «Методы и механизмы подготовки эмпирического 
социокультурного исследования». 



 

 

Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 

«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 
облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 

конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 
аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Презентация проводится  с использованием проекционного оборудования, что оказывает 

необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться 

понимания слушателей.  
Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 

представлен на доске или дисплее ноутбука.   
В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация (внимание 

аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи с чем 

рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – методы и механизмы 
подготовки социологического исследования); основная часть (разработка и предъявление 

алгоритма составления опросных материалов, составления и редактирования вопросов анкеты в 

зависимости от темы и выборки, разработка опросных материалов и установление специфики 
личности потенциального участника интервью); заключение (побуждение к ответам на вопросы). 

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 
Тема: Методы и механизмы подготовки эмпирического социокультурного исследования 

Форма: показ перед группой  во время учебного занятия 

Возраст: 19-21 год (4 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 
побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения задания 

– 3 часа. 
Курс: Методология социокультурных исследований. 

Подготовить творческую работу по теме 4 «Социокультурное исследование 

современных процессов и артефактов». 
Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения. К числу творческих работ относятся: 

контрольная работа, реферат, курсовая работа, самостоятельная работа. Содержание данного курса 

(проблемный характер, отсутствие однозначных ответов на вопросы о специфике 
социокультурных исследований) предполагает выбор самостоятельной работы как 

разновидности творческой работы. 

Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины.  

Требования к творческой работе: умение работать с объектами изучения, критическими 
источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и 

систематизировать практический материал; умение логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы; владение современными средствами телекоммуникаций.  
Форма работы с материалом. 

Подготовка текста творческой работы с последующей проверкой и оценкой 

преподавателем. Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.  



 

 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной темы 
(соцуокультурных характеристик массовой и элитарной культуры, субкультур в современном 

социуме), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы (приводит примеры явлений массовой 

и элитарной культуры, примеры индивидуальных интерпретаций таких явлений, примеры 
субкультурных явлений в совремнном мире), приводит различные точки зрения (на основе 

изучения учебной и научной литературы, разработанной ведущими педагогами выпускающей 

кафедры), а также собственные взгляды на нее. 

Вопросы к зачету  
1. Методология междисциплинарных подходов к  социокультурным исследованиям 

2. Культурно-типологические аспекты социокультурных исследований 

3. Социопсихологические аспекты социокультурных исследований 
4. Социокультурное исследование современных процессов и артефактов 

5. Методы и механизмы подготовки эмпирического социокультурного исследования 

6. Методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического социокультурного 

исследования. 
7. Культурный код как основание социокультурного исследования 

8. Ментальность как основание социокультурного исследования 

9. Коллективное сознание как основание социокультурного исследования 
10. Лидер в культуре как объект социокультурного исследования 

11. Массовая культура как объект социокультурного исследования 

12. Элитарная культура как объект социокультурного исследования 
13. Субкультуры как объект социокультурного исследования 

14. Механизмы социокультурного исследования:  опрос, анкетирование, интервью 

15. Механизмы обобщения результатов социокультурного исследования: количественный 

анализ, контент-анализ       
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 
образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 

и самостоятельной подготовки).  

40. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 5 
Использование презентаций в формате PPoint-

2007 с мультимедийными заданиями и 

вопросами для локального обсуждения 

Беседа 8 

 

41. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 
Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

108    108 

в том числе:      

Лекции 6    6 



 

 

Практические занятия (ПЗ) 10    10 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 83    83 

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к презентации 19    19 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

18    18 

Создание творческой работы 18    18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз     Экз  

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                        3 зачетные единицы 

3    3 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Тема: Методология междисциплинарных 

подходов к  социокультурным исследованиям 
2   

 
9 11 

2 Тема: Культурно-типологические аспекты 

социокультурных исследований 

 2  8 10 

3 Тема: Социопсихологические аспекты 

социокультурных исследований 
2 2  8 12 

4 Тема: Социокультурное исследование 

современных процессов и артефактов 
 2  10 12 

5 Тема: Методы и механизмы подготовки 
эмпирического социокультурного исследования 

2 2  10 14 

6 Тема:  Методы и механизмы анализа и 

обобщения результатов эмпирического 
социокультурного исследования 

 2  10 12 

Всего: 6 10  55 71 

 

17.2.3. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Методология междисциплинарных подходов к  
социокультурным исследованиям 

2 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

                    

             17.2.5.  Практические занятия (семинары) 



 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Междисциплинарная интерграция в контексте 

представлений о культуре и цивилизации 
2 

2 2 Актуализация знаний о культурном коде в 

контексте типология культур 
2 

3 3 Актуализация представлений о ментальности в 
аспекте взаимодействия коллективного сознания и 

лидера в культуре 

4 

4 4 Практическое осуществление социокультурного 

исследования в аспекте теоретических концептов 
социокультурного знания 

2 

5 5 Практическая реализация основных приемов 

полевого социокультурного исследования 
4 

6 6 Практическая реализация результирующих 

действий (завершение социокультурного 

исследования) 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретико-методологические 

основания изучения 
коммуникативных аспектов 

культуры 

Презентация (подготовка) 9 

2 Коммуникативный потенциал 
личности в культуре 

Творческая работа (подготовка) 8 

3 Социопсихологические технологии 

коммуникации в культуре 

Дискуссия (подготовка) 8 

4 Социокультурные технологии 
коммуникации в культуре 

Творческая работа (подготовка) 10 

5 Эстетические технологии 

коммуникации в культуре 

Презентация (подготовка) 10 

6 Коммуникативные аспекты культуры 
в истории и современности 

Дискуссия (подготовка) 10 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2016 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.19.2 Направления современной культурологии 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Культурологическое образование») 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

 

Разработчики: 
доцент кафедры культурологии, 

доктор культурологии                                                     Летина Н.Н.; 

 

 

Утверждено на заседании кафедры культурологии 

 «__» сентября  2016 г. 

Протокол № ____ 
 

 

Зав. кафедрой                                                                       Ерохина Т.И.   
    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Направления современной культурологии» - теории культуры - 
формирование общенаучных, междисциплинарных и профессиональных представлений о 

специфике, направлениях, трансформации современного культурологического знания в парадигме 

«культурных исследований» второй половины ХХ – начала XXI вв. 
Задачи: 

- понимание специфики актуальных направлений культурологического знания;  

- овладение навыками  процедур анализа культурных форм и процессов на основании 

современного теоретико-методологического инструментария;  
- выработке профессиональных научно-практических компетенций, необходимых для научной и 

педагогической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объеме следующих компетенций: «Способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1)»,  «Готовность 

понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях» (СК-1). 
Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; основные концепции интерпретации;  

основные вопросы истории и теории культуры; основные явления, процессы и памятники 

культуры древности; 

- уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; - применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 
явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; разными методами интерпретации в рамках 
различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям;  различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса.  

Дисциплина «Направления современной культурологии» преподается в последнем, 8 
семестре подготовки бакалавров, предшествует ИГА. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, СК-1  

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 
философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 
научного 

мировоззрения 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире; 

- категориально-
терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин 

- основные общенаучные 
методы исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории для 
оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 
- применять категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  
- формировать и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного 

выбор 

информационны

х источников 
или работа с 

информационны

ми источниками,  

доклады на 
семинарах, 

дискуссия, 

контрольная 
работа, 

создание 

презентации 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

устный ответ; 

дискуссия; 

контрольная 
работа, 

презентация; 

зачет 

Базовый: 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о 
человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире; 

- категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин 

Уметь: 

- использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  

Владеть: 

 - опытом применения категориально-
терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

Повышенный 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире; 
- категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин 



 

 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-
терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

 

- основные общенаучные методы 

исследования; 

Уметь: 
- использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 
фактов и явлений; 

- применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин;  

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения категориально-
терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 

 

 

Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретироват

ь, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

Знать 

 - основные концепции 
интерпретации; 

- основные вопросы истории и 

теории культуры; 
- основные явления, процессы и 

памятники культуры 

Уметь 
- применять полученные знания 

в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств; 

выбор 

информационны
х источников 

или работа с 

информационны
ми источниками,  

доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 

контрольная 

работа, 

создание 
презентации 

устный ответ; 

дискуссия; 
контрольная 

работа, 

презентация; 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать 
 - основные концепции интерпретации; 

- основные явления, процессы и 

памятники культуры 

Уметь 

- применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 
культуры; 

Владеть 

- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений 



 

 

Владеть 

- разными методами 

интерпретации в рамках 
различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 
наследию и культурным 

традициям; 

- владеет различными методами 
анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного 
процесса. 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

прошлого с особенностями 

современного процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать 

 - основные концепции интерпретации; 

- основные вопросы истории и теории 
культуры; 

- основные явления, процессы и 

памятники культуры 

Уметь 

- применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 
различных видов искусств; 

Владеть 

- разными методами интерпретации в 
рамках различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 
- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 
прошлого с особенностями 

современного процесса. 

 
 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  72  72   

В том числе:      

Лекции  36  36   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Реферат -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками   

6  6   

Подготовка к дискуссии 6  6   

Подготовка доклада 8  8   

Контрольная работа 8  8   

разработка презентаций 8  8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 

зачет  зачет   

Общая трудоемкость          72             часа, 

                           2         зачетных единицы 

72  72   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Обзор основных 

направлений современной 

культурологии в России и 

мире.  

Современная западноевропейская культурологическая 

мысль. Культурологические проблемы антропологии. 

Герменевтика. Структурный анализ и деконструкция 

культуры. Постмодернизм. 
Общий обзор направлений современной отечественной 

культурологии: фундаментальная (теоретическая) 

культурология, историческая культурология, 
социокультурыне исследования, прикладная 

культурология, региональная культурология.  

2 «Культурные исследования» 

в условиях познавательных 

«поворотов» и глобального 

информационного общества 

в мире и России 

Культурные исследования» как актуальная парадигма 

модернизации знания о культуре. Генезис «культурных 
исследований». Теории и методы «культурных 

исследований». Концептосфера. Приоритетные 

исследовательские области. Подходы, направления, 
практики культурных исследований в Великобритании, 

США, России. 



 

 

3 Культурные исследования  в 

пространстве современного 

социально-гуманитарного 

знания 

«Культурные исследования» и гендерные исследования. 

«Культурные исследования» и мультикультурные 
исследования. «Культурные исследования» и 

постоколониальные исследования. «Культурные 

исследования» и медиаисследования. Новые 

когнитивные и социальные ресурсы «культурных 
исследований». 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 История культуры + + + 

2 История искусства + + + 

3 Философия и социология культуры + + + 

4 «Прикладная культурология»   + + 

5 «Методология социокультурных 

исследований» 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и 

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Обзор основных направлений современной 

культурологии в России и мире.  

3   4 7 

1.1. Современная западноевропейская 
культурологическая мысль. Культурологические 

проблемы антропологии. Герменевтика. 

Структурный анализ и деконструкция культуры. 
Постмодернизм. 

1   2 3 

1.2. Общий обзор направлений современной 

отечественной культурологии: фундаментальная 
(теоретическая) культурология, историческая 

культурология, социокультурыне исследования, 

прикладная культурология, региональная 

культурология. 

2   2 4 

2 «Культурные исследования» в условиях 

познавательных «поворотов» и глобального 

информационного общества в мире и России 

4   8 12 

2.1. Культурные исследования» как актуальная 

парадигма модернизации знания о культуре. 

Генезис «культурных исследований».  

2   4 6 

2.2. Теории и методы «культурных исследований». 
Концептосфера. Приоритетные 

исследовательские области. Подходы, 

направления, практики культурных 
исследований в Великобритании, США, России. 

2   4 6 



 

 

3 Культурные исследования  в пространстве 

современного социально-гуманитарного 

знания 

5 24  24 53 

3.1. «Культурные исследования» и гендерные 
исследования.  

2    2 

3.2.  «Культурные исследования» и 

постоколониальные исследования.  

1    1 

3.3. «Культурные исследования» и 

медиаисследования.  

2    2 

3.4.  Направления современной отечественной 

культурологии: общий обзор 

 4  4 8 

3.5. Региональная культурология Ярославля: 

состояние и перспективы 

 4  4 8 

3.6. Теории и методы «культурных исследований»  4  4 8 

3.7. «Культурные исследования» и гендерные 

исследования. 

 4  4 8 

3.8. «Культурные исследования» и 
мультикультурные исследования. 

 4  4 8 

3.9. «Культурные исследования» и 

медиаисследования 

 4  4 8 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Современная западноевропейская культурологическая мысль. 

Культурологические проблемы антропологии. Герменевтика. Структурный 
анализ и деконструкция культуры. Постмодернизм. 

1 

2 Общий обзор направлений современной отечественной культурологии: 

фундаментальная (теоретическая) культурология, историческая культурология, 
социокультурыне исследования, прикладная культурология, региональная 

культурология. 

2 

3 Культурные исследования» как актуальная парадигма модернизации знания о 

культуре. Генезис «культурных исследований».  

2 

4 Теории и методы «культурных исследований». Концептосфера. Приоритетные 

исследовательские области. Подходы, направления, практики культурных 

исследований в Великобритании, США, России. 

2 

5 «Культурные исследования» и гендерные исследования.  2 

6  «Культурные исследования» и постоколониальные исследования.  1 

7 «Культурные исследования» и медиаисследования.  2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 



 

 

1 3  Направления современной отечественной 

культурологии: общий обзор 

4 

2 3 Региональная культурология Ярославля: состояние и 

перспективы 

4 

3 3 Теории и методы «культурных исследований» 4 

4 3 «Культурные исследования» и гендерные 

исследования. 

4 

5 3 «Культурные исследования» и мультикультурные 
исследования. 

4 

6 3 «Культурные исследования» и медиаисследования 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Современная западноевропейская 

культурологическая мысль. 
Культурологические проблемы 

антропологии. Герменевтика. 

Структурный анализ и 
деконструкция культуры. 

Постмодернизм. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками;  

 

2 

2 Общий обзор направлений 

современной отечественной 
культурологии: фундаментальная 

(теоретическая) культурология, 

историческая культурология, 
социокультурыне исследования, 

прикладная культурология, 

региональная культурология. 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками  

2 

3 Культурные исследования» как 
актуальная парадигма модернизации 

знания о культуре. Генезис 

«культурных исследований».  

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками  

4 

4 Теории и методы «культурных 
исследований». Концептосфера. 

Приоритетные исследовательские 

области. Подходы, направления, 
практики культурных исследований 

в Великобритании, США, России. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками  

 

4 

5  Направления современной 

отечественной культурологии: 
общий обзор 

выбор информационных источников 

или работа с информационными 
источниками,  

подготовка к дискуссии 

2 

 
 

2 

6 Региональная культурология 
Ярославля: состояние и перспективы 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

подготовка к дискуссии 

4 

7 Теории и методы «культурных выбор информационных источников 1 



 

 

исследований» или работа с информационными 

источниками,  
доклад, 

контрольная работа 

подготовка презентации 

 

1 
1 

1 

8 «Культурные исследования» и 
гендерные исследования. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

доклад, 
контрольная работа, 

создание презентации 

 

1 
 

1 

1 
1 

9 «Культурные исследования» и 
мультикультурные исследования. 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

доклад, 
контрольная работа, 

создание презентации 

 

1 
 

1 

1 
1 

10 «Культурные исследования» и 
медиаисследования 

выбор информационных источников 
или работа с информационными 

источниками,  

дискуссия 
создание презентации 

2 
 

1 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
Знает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 

 

Знать: 
- систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 
литературе в 

современном мире; 

- категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 

- использовать научные 

зачет 1. Актуальные 
проблемы 

методологии 

изучения культуры 

и перспективы 
культурологии. 

2. Школы в 

современной 
культурологии: 

происхождение, 

становление, 
общий обзор.  

3. Современная 



 

 

Уметь: 

Умеет использовать 
научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных 
социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
Умеет применять 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 

Владеет опытом 
применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

положения и категории 

для оценивания и анализа 
различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин;  

Владеть: 

 - опытом применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 
 

западноевропейская 

культурологическая 
мысль: 

культурологические 

проблемы 

антропологии, 
герменевтики, 

структурного 

анализа, 
постмодернизма: 

общий обзор. 

8. Общий обзор 
направлений 

современной 

отечественной 

культурологии: 
фундаментальная 

(теоретическая) 

культурология, 
историческая 

культурология, 

социокультурыне 

исследования, 
прикладная 

культурология, 

региональная 
культурология. 

14. Культурные 

исследования» как 
актуальная 

парадигма 

модернизации 

знания о культуре. 
Генезис 

«культурных 

исследований».  
15. Теории и 

методы 

«культурных 
исследований». 

Новые когнитивные 

и социальные 

ресурсы 
«культурных 

исследований». 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает систему 

взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 
современном мире 

Знает категориально-

терминологический 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 
- категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

 

зачет 

8. Общий обзор 

направлений 

современной 
отечественной 

культурологии: 

фундаментальная 

(теоретическая) 
культурология, 

историческая 

культурология, 



 

 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 

Умеет использовать 

научные положения и 

категории для 
оценивания и анализа 

различных 

социальных 
тенденций, фактов и 

явлений 

Умеет применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин. 
Умеет 

аргументированно 

отстаивать 
собственную позицию 

по различным 

проблемам науки. 

 

Владеть: 

Владеет культурой 

научного мышления 
Владеет опытом 

применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

дисциплин 

- основные общенаучные 
методы исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории 
для оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 
явлений; 

- применять 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин;  

- формировать и 
аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  
 - опытом применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин; 

социокультурыне 

исследования, 
прикладная 

культурология, 

региональная 

культурология. 
14. Культурные 

исследования» как 

актуальная 
парадигма 

модернизации 

знания о культуре. 
Генезис 

«культурных 

исследований».  

15. Теории и 
методы 

«культурных 

исследований». 
Новые когнитивные 

и социальные 

ресурсы 

«культурных 
исследований». 

17. «Культурные 

исследования» и 
гендерные 

исследования.  

18. «Культурные 
исследования» и 

мультикультурные 

исследования.  

19. «Культурные 
исследования» и 

постоколониальные 

исследования.  

СК-1 

 

 

Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о 

культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Называет и описывает 

способы понимания 
смысла культурных 

явлений 

Называет основные 

явления, процессы и 
памятники культуры  

Уметь 

Интерпретирует 
различные явления 

культуры 

 

Знать 

 - основные 

концепции 
интерпретации; 

- основные 

явления, процессы 

и памятники 
культуры 

Уметь 

- применять 
полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

зачет 2. Школы в современной 

культурологии: 

происхождение, 
становление, общий обзор.  

8. Общий обзор 

направлений современной 

отечественной 
культурологии: 

фундаментальная 

(теоретическая) 
культурология, 

историческая 

культурология, 



 

 

Владеть: 

Владеет различными 
методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 
культурных явлений с 

особенностями 

современного 
процесса. 

 

культуры; 

Владеть 
- владеет 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 
методами 

сопоставления 

культурных 
явлений прошлого 

с особенностями 

современного 
процесса. 

социокультурыне 

исследования, прикладная 
культурология, 

региональная 

культурология. 

14. Культурные 
исследования» как 

актуальная парадигма 

модернизации знания о 
культуре. Генезис 

«культурных 

исследований».  
15. Теории и методы 

«культурных 

исследований». Новые 

когнитивные и 
социальные ресурсы 

«культурных 

исследований». 

Повышенный уровень 

Знать: 

Характеризует 

особенности явлений, 
процессов и памятников 

культуры  

Выбирает способы 

анализа культуры в 
контексте 

интерпретационных 

теорий 

 

Уметь 

Самостоятельно 
выбирать 

интерпретационные 

модели 

Раскрыть специфику 
явления культуры в 

историко-культурном 

контексте 

 

Владеть: 

Опытом корректной  
интерпретацией и 

умением обоснованно 

анализировать 

информацию о 
культурных явлениях 

Опытом 

самостоятельного 
выбора и обоснования  

методов анализа 

явлений культуры, 

методов сопоставления 
культурных явлений с 

особенностями 

современного процесса. 

Знать 

 - основные 

концепции 
интерпретации; 

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 
- основные явления, 

процессы и 

памятники 
культуры 

Уметь 

- применять 
полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

- разными методами 

интерпретации в 
рамках различных  

историко-культурных 

школ, с позиций 

бережного 
отношения к 

историческому 

наследию и 
культурным 

традициям; 

- владеет 

различными 
методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

зачет 2. Школы в современной 

культурологии: 

происхождение, 
становление, общий 

обзор.  

8. Общий обзор 

направлений 
современной 

отечественной 

культурологии: 
фундаментальная 

(теоретическая) 

культурология, 
историческая 

культурология, 

социокультурыне 

исследования, 
прикладная 

культурология, 

региональная 
культурология. 

9. Фундаментальная 

(теоретическая) 
культурология в России.  

10. Историческая 

культурология в России.  

11. Социокультурыне 
исследования в России. 

12. Прикладная 

культурология в России. 
13. Региональная 

культурология в России. 

 



 

 

сопоставления 

культурных явлений 
прошлого с 

особенностями 

современного 

процесса 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций.  

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ОК-1: 
- владеет информацией о системе взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире; 
- имеет представление о категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин;  

- использует знания научных положений и категорий для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов 
и явлений; 

- демонстрирует понимание категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 
- демонстрирует владение основами научного мышления; 

- демонстрирует опыт применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

СК-1: 

- имеет представление о способах понимания смысла культурных 

явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры; 

- интерпретирует различные явления культуры, художественные 
тексты различных видов искусств с историко-культурном контексте; 

- демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений с 
особенностями современного процесса. 

  

«незачтено» Студент не предъявляет знание базовых понятий теоретической 

культурологии; не умеет выразить свое представление о важнейших 
общественных и исторических фактах, событиях, событиях, 

процессах, артефактах, личностях  в основных категориях 

теоретической культурологии. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
30. Дианова,  В. М.  История  культурологии  [Текст] :  учебник для бакалавров : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

033000 «Культурология» / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2012. – 461 с.   

31. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Коды массовой культуры: российский 

дискурс, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c  

32. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Российский дискурс массовой культуры: 
эстетические практики и художественный образ, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 22c 
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33. Злотникова,  Т. С.  Человек.  Хронотоп.  Культура  [Текст]  : Введение в культурологию: 

учебное пособие. − Издание 3-е, дополненное  и  переработанное. −  Ярославль  :  Изд-
во  ЯГПУ, 2011. − 231 с. 

34. Культурология [Текст] : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 
35. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный 

образ : учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

 

б) дополнительная литература 

27. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] :  учебное  пособие. –  М.,  

2009.  Режим  доступа: 
http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009_61

3_s.htm   

28. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для  студ.  гуманит.  вузов /  П. 

С.  Гуревич. –  2-е  изд.,  доп. –  М.: Аспект-пресс, 1995. – 286, [2] с.  
29. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учеб. для студ. вузов,  обуч.  по  напр.  

«Социология»,  «Культурология» / Б. С. Ерасов. –  3-е  изд.,  доп.  и  перераб. –  М.:  

Аспект-пресс, 2000. – 590, [2] с. 
30. Иконникова,  С. Н.  История  культурологических  теорий [Текст]. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – СПб.: Питер,  2005. –  474  с.  [Электронный  документ]  

Режим  доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ikonnikova-ist_kult_teoriy-a.htm, свободный. 
31. Культурология.  Энциклопедия  [Текст] :  [в  2-х  т.].  Т.  1.  А–М / гл. ред. и авт. проекта С. 

Я. Левит. – М.: РОССПЕН, 2007. – 1391 с.   

32. Культурология. Энциклопедия [Текст] : [в 2-х т.]. Т. 2. Н–Я / гл.  ред.  и  авт.  проекта  С. Я.  

Левит. –  М.:  РОССПЕН,  2007. – 1183 с.  
33. Летина, Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубежей (XVIII-XX вв.): Научная 

монография [Текст] / Н.Н. Летина. – Ярославль : Изд-во ГОУ ВПО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского», 2009. – 257 с. – 16,1 п.л. 
34. Моль А. Социодинамика культуры [Электронный ресурс] : пер.  с  фр. /  предисл.  Б. В.  

Бирюкова. –  Изд.  3-е. –  М.:  Изд-во ЛКИ,  2008. –  416  с. –  Режим  доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/mol_sociodinamika_cult-a.htm,  свободный.  
35. Розин В.М., Введение в культурологию, М, Инфра-М-Форум, 2001, 119c 

36. Русская провинция в философском дискурсе: концептуализация метафоры / Т. С. 

Злотникова, Т. И. Ерохина, Н. Н. Летина, Л. П. Киященко // Вопросы философии. – 2014. – 

№11. – С. 126–136.   
37. Садохин, А. П. Этнология [Текст] : учеб. пособие по дисц. «Этнология»для студ. 

высш.учеб. заведений, обуч. по гуманит. спец. и направлениям подготовки / А. П. Садохин. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М, 2011. – 350,[2] с. 
38. Степин, В. С. Теоретическое знание [Текст] : структура, истор. эволюция / В. С. Степин. – 

М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с.  

39. Теория культуры [Электронный ресурс] : для вузов по специальности 031401.65 

«Культурология» / В. П. Большаков [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. 
– СПб. [и др.] : Питер,  2008. –  590  с.  Режим  доступа: 

http://padaread.com/?book=29929&pg=1. 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

144. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

145. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

146. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 
147. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/ 

148. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
149. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
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150. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 
предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 
преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции может принести 

студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 
время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и исторической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные феномены, 
тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия 

выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного 

осмысления в культурологии, теории культуры или еще недостаточно изученные. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 
собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 
балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 

но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы 
преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 

получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме написания и проверки контрольной работы 

(6 баллов). 

Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 
творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 
требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Применение научно-исследовательского принципа или метода, 
характерного для одного пределенного направления к анализу конкретного 

материала (по выбору). 

 

1 – 5 

2 Верификация представителей, исследовательских принципов, методов, 
приемов по отношению к направлениям современной культурологии 

 

1 – 5 

 Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 



 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% объема; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% объема; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% объема; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% объема. 

 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 выбор информационных источников или работа с информационными 

источниками   

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 
акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 
промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 
3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 
опроса. 

Виды самостоятельных заданий 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

выбор информационных источников или работа с информационными источниками, подготовка к 
дискуссию, подготовка доклада, создание презентаций. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Выбор информационных источников или работа с информационными источниками 
представляет собой деятельность по поиску, отбору  и систематизации информационных 

источников по определенному направлению деятельности или направлению / теме исследования. 

Требования к выбору источников: соответствие направлению деятельности / теме 
исследования, научная значимость, научный статус или авторитет, актуальность.  

Образец: 

Список использованных источников и литературы 

1. Борев, Ю. Б. Эстетика [Ntrcn]: учеб. по курсу «Эстетика» для студ. Вузов / Ю. Б. Борев. – 
М.: Высш. шк., 2002. – 512 с.  

2. Культурология  [Текст] :  учеб.  для  бакалавров,  для  студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с.   
3. Теория культуры [Электронный ресурс] : для вузов по специальности 031401.65 

«Культурология» / В. П. Большаков [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – СПб. 

[и др.] : Питер,  2008. –  590  с.  Режим  доступа: http://padaread.com/?book=29929&pg=1 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо проблемы.  



 

 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 
группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 
качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Основные направления современной 

отечественной культурологии». Проблема: Как в России видоизменяются классификация форм или 

типов культуры в свете прошлых и современных теорий? Цель: обсудить вопросы: - о влиянии 
социокультурных условий России и мира на изменения в видах, типах, формах культуры; - о новых 

тенденциях деятельности субъектов культуры в контексте структурных изменений в культуре. 

Процесс: - установление причин и проявлений динамики форм культуры; - установление причин и 
проявлений концептуализации динамики форм культуры в отечественном гуманитарном знании; 

установление причин и проявлений динамики ментальности; - установление роли личности в 

динамике  взаимодействии форм культуры. Участники: модераторы (2 студента, спикер и 

оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  
Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 

информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее доклады могут включать в себя такие 
элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 

фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный или письменный характер (по 
ситуации), формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более 

сложным — в него могут включаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Пример: подготовка устного доклада по теме «Гендерные исследования в контексте 
исследований культуры» 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования: адекватность оформления презентируемому явлению, соблюдение единого 

стиля оформления, все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 
Point любой версии в едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 

15-20шт., должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 

должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на 

закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только 
текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

фото, изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 
эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Пример: подготовка по указанным требованиям презентации направлений региональной 

культурологии. 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

Вопросы к зачету 
1. Актуальные проблемы методологии изучения культуры и перспективы культурологии. 

2. Школы в современной культурологии: происхождение, становление, общий обзор.  

3. Современная западноевропейская культурологическая мысль: культурологические проблемы 
антропологии, герменевтики, структурного анализа, постмодернизма: общий обзор. 



 

 

4. Современная западноевропейская культурологическая мысль. Культурологические 

проблемы антропологии. 
5. Современная западноевропейская культурологическая мысль. Герменевтика. 

6. Современная западноевропейская культурологическая мысль. Структурный анализ и 

деконструкция культуры.  
7. Современная западноевропейская культурологическая мысль. Постмодернизм. 

8. Общий обзор направлений современной отечественной культурологии: фундаментальная 

(теоретическая) культурология, историческая культурология, социокультурыне исследования, 

прикладная культурология, региональная культурология. 
9. Фундаментальная (теоретическая) культурология в России.  

10. Историческая культурология в России.  

11. Социокультурыне исследования в России. 
12. Прикладная культурология в России. 

13. Региональная культурология в России. 

14. Культурные исследования» как актуальная парадигма модернизации знания о культуре. 

Генезис «культурных исследований».  
15. Теории и методы «культурных исследований». Новые когнитивные и социальные ресурсы 

«культурных исследований». 

16. Подходы, направления, практики культурных исследований в Великобритании, США, 
России. 

17. «Культурные исследования» и гендерные исследования.  

18. «Культурные исследования» и мультикультурные исследования.  
19. «Культурные исследования» и постоколониальные исследования.  

20. «Культурные исследования» и медиаисследования. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

76. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
77. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

78. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 
проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

63) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
64) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

42. Интерактивные формы занятий (4 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 3. Тема «Направления современной 
отечественной культурологии: общий обзор» 

Дискуссия в форме 
круглого стола 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

107    108 

в том числе:      

Лекции 6    6 

Практические занятия (ПЗ) 10    10 



 

 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 83    83 

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками   

    20 

Подготовка к дискуссии     10 

Подготовка доклада     20 

Контрольная работа     20 

разработка презентаций     13 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз     Экз  

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                        3 зачетные единицы 

3    3 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Обзор основных направлений современной 

культурологии в России и мире.  

2   20 22 

1.1. Современная западноевропейская 

культурологическая мысль. Общий обзор 

направлений современной отечественной 

культурологии 

2   20 22 

2 «Культурные исследования» в условиях 

познавательных «поворотов» и глобального 

информационного общества в мире и России 

2   20 22 

2.1. Культурные исследования» как актуальная 

парадигма модернизации знания о культуре. 

Генезис «культурных исследований». Теории и 
методы «культурных исследований». 

2   20 22 

3 Культурные исследования  в пространстве 

современного социально-гуманитарного 

знания 

2   43 45 

3.1. «Культурные исследования» и гендерные 

исследования. «Культурные исследования» и 

медиаисследования. 

2   9 11 

3.4.  Направления современной отечественной 

культурологии: общий обзор 

 2  8 10 

3.5. Региональная культурология Ярославля: 
состояние и перспективы 

 2  8 10 

3.6. Теории и методы «культурных исследований»  4  10 14 

3.7. «Культурные исследования» и гендерные 

исследования. 

 2  8 10 



 

 

Всего: 6 10  83 107 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Современная западноевропейская культурологическая мысль. Общий обзор 

направлений современной отечественной культурологии 

2 

2 Культурные исследования» как актуальная парадигма модернизации знания о 

культуре. Генезис «культурных исследований». Теории и методы «культурных 

исследований». 

2 

3 «Культурные исследования» и гендерные исследования. «Культурные 

исследования» и медиаисследования. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3  Направления современной отечественной 

культурологии: общий обзор 

2 

2 3 Региональная культурология Ярославля: состояние и 

перспективы 

2 

3 3 Теории и методы «культурных исследований» 4 

4 3 «Культурные исследования» и гендерные 

исследования. 

12 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Обзор основных направлений 

современной культурологии в 
России и мире.  

Контрольная работа   

27 

2 «Культурные исследования» в 

условиях познавательных 

«поворотов» и глобального 
информационного общества в мире 

и России 

Контрольная работа  27 

3 Культурные исследования  в 
пространстве современного 

социально-гуманитарного знания 

Контрольная работа  28 

Темы контрольной работы 

1. Актуальные проблемы методологии изучения культуры и перспективы культурологии. 
2. Школы в современной культурологии: происхождение, становление, общий обзор.  

3. Современная западноевропейская культурологическая мысль: культурологические проблемы 

антропологии, герменевтики, структурного анализа, постмодернизма: общий обзор. 
4. Современная западноевропейская культурологическая мысль. Культурологические 

проблемы антропологии. 

5. Современная западноевропейская культурологическая мысль. Герменевтика. 

6. Современная западноевропейская культурологическая мысль. Структурный анализ и 
деконструкция культуры.  



 

 

7. Современная западноевропейская культурологическая мысль. Постмодернизм. 

8. Общий обзор направлений современной отечественной культурологии: фундаментальная 
(теоретическая) культурология, историческая культурология, социокультурыне исследования, 

прикладная культурология, региональная культурология. 

9. Фундаментальная (теоретическая) культурология в России.  
10. Историческая культурология в России.  

11. Социокультурыне исследования в России. 

12. Прикладная культурология в России. 

13. Региональная культурология в России. 
14. Культурные исследования» как актуальная парадигма модернизации знания о культуре. 

Генезис «культурных исследований».  

15. Теории и методы «культурных исследований». Новые когнитивные и социальные ресурсы 
«культурных исследований». 

16. Подходы, направления, практики культурных исследований в Великобритании, США, 

России. 

17. «Культурные исследования» и гендерные исследования.  
18. «Культурные исследования» и мультикультурные исследования.  

19. «Культурные исследования» и постоколониальные исследования.  

20. «Культурные исследования» и медиаисследования. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины  
Курс «Актуальные вопросы развития культурной политики в России» ставит  цель: 

теоретическое и практическое освещение концептуального наполнения понятия «культурная 

политика»; поля прикладного современного наполнения этого понятия. При этом в курсе делается 
акцент на вариативность подхода к «культурному полю» в зависимости от пространственно-

временного аспекта. 

Задачи: 

-понимание и владение навыками разных правовых, экономических, политических, 
культурологических вариантов подходов к выявлению актуальных вопросов развития культурной 

политики в России в целом и в регионе, в частности; 

 -овладение навыками различных методов анализа культурных проблем, явлений, явлений, 
методов сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса, 

методов прогнозирования изменения ситуации в культуре 

-развитие умений формирования и закрепления практических навыков анализа 

особенностей культурной политики, главным образом, применительно к региональному аспекту. 
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в рамках вариативной части ОП.  Для 

изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объеме предшествующих курсов по «Прикладной культурологии», «Организация 
исследовательской работы в сфере культурологии», «Историко-культурное пространство 

ярославского региона», «Методология социокультурных исследований». Содержательно-

методическая связь с данными дисциплинами устанавливается на базе таких компетенций 
студентов, как знание теории и истории культуры; понимание основных закономерностей развития 

культуры; умение анализировать культурно-исторические события, применять 

культурологическую терминологию; владение методами сравнительного анализа и 

систематизации. 
 

Компетенции, которые должны быть частично сформированы:  

ОК-1: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения» ; 

ОК-2: «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции»; 

ОК-5: «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

ОК-6: «Способность к самоорганизации и самообразованию»; 
СК-1: «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, 

умение обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях»; 

СК-2: «Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 
конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре»; 

(ПК-11): «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования». 

 
Студент должен 

Знать: 

-базовые понятия философии, социологии, истории  
-этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития 

России и мировой истории  

-важность понимания и принятия каждого факта в развитии культуры  
-средства осуществления самоорганизации и самообразования; знает цели и задачи непрерывного 

самообразования  

-полное и целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и функций; 

генезиса, отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли человека в 
культурных процессах, осознает место преподаваемого предмета в мировой культуре  

-основные закономерности развития мировой и отечественной культуры  

-Осознает необходимость проведения исследований в области образовательного процесса  

Уметь: 



 

 

-применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни 
-адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям  

-доказывать  необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 
примерами из социокультурной практики  

-осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках  

-корректно интерпретировать культурные явлений в рамках  учебно-исследовательской и 
внеурочной деятельности  

-анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры  

-- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-
значимой информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач ; 

Владеть: 

-опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в конкретной 
познавательной  ситуации  

-навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; определения 

места и роли российской истории в мировом контексте  
-навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности  

-владеет умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 
самообразования  

-разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса  
-Методами историко-типологического и социокультурного анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в культуре  

-Владеет основами планирования и проведения экспериментов по использованию новых 
форм учебной и воспитательной деятельности . 

 

Дисциплина изучается в 8 семестре, не является предшествующей для последующий 
курсов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-
2, ПК-14. 

 

  

 

 

Общекультурные компетенции:  
Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции:ПК-2, ПК-14 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 



 

 

ПК-2 Способность 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать: 

- Раскрывает 
сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе 

обучения; 
-Знает 

классификацию 

методов и 
оптимальные 

условия выбора 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики 

Уметь: 
- Осуществляет 

выбор методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 
цели 

Владеть: 

- Использует в 
практической 

деятельности 

различные 
методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

библиографический 
список 

(составление) 

творческая работа 

(подготовка) 
научная литература 

(изучение, 

конспектирование, 
реферирование, 

аннотирование, 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

;библиографический 
список,  творческая 

работа  

научная литература 

(изучение, 
конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 
(проверка) 

Базовый 

уровень: 
Знать: 

- называет 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики; 
- знает различные 

классификации 

методов и 
технологий 

обучения;    

Уметь: 

- находит в 
конкретных 

примерах учебного 

процесса  
используемые 

методы и 

технологии 

Владеть: 
- использует в 

практической 

деятельности 
различные методы,  

технологии 

обучения и 
диагностики; 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  
- знает 

оптимальные 

условия выбора 
методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики. 

Уметь:  

-осуществляет 

выбор методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики, 
адекватных 

поставленной 

цели. 

- Владеть: 
- самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 
учебной ситуации 

с точки зрения 

использованных 
методов, 



 

 

технологий  

обучения и 
диагностики. 

ПК-14 Способность 

разрабатывать и 
реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать: 

- Влияние 
историко-

культурных 

закономерностей 

и 
социокультурной 

специфики на 

процесс 
разработки и 

реализации 

программы 

развития 
образовательной 

организации в 

целях создания 
безопасной и 

комфортной 

образовательной 
среды; 

Уметь: 

-Планировать 

культурно-
просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее 
во внеурочной 

деятельности; 

- Выбирать в 
преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 
материалы, 

соответствующие 

целям разработки 
и реализации 

культурно-

просветительских 

программ; 
Владеть: 

- Владеет 

навыками 
разработки и 

реализации 

культурно-
просветительских 

программ на 

основе 

информации, 
средств и 

материалов 

преподаваемого 
предмета. 

 

библиографический 
список 

(составление) 

 

творческая работа 
(подготовка) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

библиографический 
список (проверка),  

творческая работа 

(защита) 

 

 Базовый 

уровень:   

знать: 

технологию 

разработки и 

реализации 
культурно-

просветительских 

программ 

Уметь 

Планировать 

культурно-

просветительскую 
деятельность и 

реализовывать ее 

во внеурочной 
деятельности; 

- Владеть: 

Владеет 
навыками 

разработки 

культурно-

просветительских 
программ на 

основе 

информации, 
средств и 

материалов 

преподаваемого 
предмета. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  Влияние 
историко-

культурных 

закономерностей и 
социокультурной 

специфики на 

процесс 

разработки и 
реализации 

программы 

развития 
образовательной 

организации в 

целях создания 
безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 
 

Уметь 

Выбирать в 
преподаваемом 



 

 

 предмете 

информацию, 
средства и 

материалы, 

соответствующие 

целям разработки 
и реализации 

культурно-

просветительских 
программ; 

Владеть: 

Владеет 
навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-
просветительских 

программ на 

основе 
информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 
предмета. 

Специальные компетенции: 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе: 36  36   

Лекции  12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

библиографический список  8  8   

научная литература (изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование, 
8  8   

творческая работа 20  20   

 зачет  зачет   

Общая трудоемкость          72             часов, 

                           2         зачетных единицы 

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Культурная политика: 

теоретическая часть 

Определение государственной культурной 

политики; Субъекты культурной политики; Цели и 

задачи культурной политики; Модели культурной 
политики; Способы осуществления культурной 

политики. 

 

2 Государственная культурная 
политика РФ. 

Цели культурной политики РФ (внутренний и 
международный уровни); Области применения 

культурной политики РФ; Культурная политика России в 

исторической ретроспективе; Программное 
регулирование культурной политики РФ;Основные 

черты действующей модели культурной политики РФ; 

«Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 
года».  

3 Региональная культурная 

политика 

Цели региональной культурной политики; Актуальные 

вопросы развития культурной политики в разных социо-

культурных сферах деятельности: музеи, выставки, 
театр, образование и т.п. сквозь призму приоритетных 



 

 

целей и актуальных проблем современный культуры. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Курс читается в 8 семестре. Преемственность с дальнейшими дисциплинами 

осуществляется только на уровне подготовки к госэкзаменам. 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

Занятия 

Самост

. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Культурная политика: теоретическая часть 6 2  

 

8 16 

1.1 Цели и задачи культурной политики 2   2 4 

1.2 Модели культурной политики;  2 2  4 8 

1.3 Способы осуществления культурной политики. 2   2 4 

2 Государственная культурная политика РФ. 6 8  14 28 

2.1 Цели культурной политики РФ 

(внутренний и международный уровни);  

2   2 4 

2.2 Области применения культурной политики РФ;  2 2  4 8 

2.3 Культурная политика России в исторической 
ретроспективе 

 2  2 4 

2.4 Программное регулирование культурной 

политики РФ 

2 4  6 12 

3 Региональная культурная политика  14  14 28 

3.1 Цели региональной культурной политики;   2  2 4 

3.2 Актуальные вопросы развития культурной 
политики в разных социо-культурных сферах 

деятельности: музеи, выставки, театр, 

образование и т.п. сквозь призму приоритетных 

целей и актуальных проблем современный 
культуры. 

 12  12 24 

Всего: 

 

 

12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Цели и задачи культурной политики 2 

2 Модели культурной политики;  2 

3 Способы осуществления культурной политики. 2 

4 Цели культурной политики РФ (внутренний и международный уровни);  2 



 

 

5 Области применения культурной политики РФ;  2 

6 Программное регулирование культурной политики РФ 2 

 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Модели культурной политики 2 

2 2 Области применения культурной 
политики РФ;  

2 

3 2 Культурная политика России в 

исторической ретроспективе 

2 

4 2 Программное регулирование 

культурной политики РФ 

4 

5 3 Цели региональной культурной 

политики;  

2 

6 2 Актуальные вопросы развития 
культурной политики в разных 

социо-культурных сферах 

деятельности:  
музеи, выставки, 

 театр, 

средства массовой информации, 

досуговая деятельность 
 и т.п. сквозь призму 

приоритетных целей и актуальных 

проблем современный культуры. 

12 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Цели и задачи культурной политики  

библиографический список 

2 

научная литература (изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

2 

2 Модели культурной политики;  библиографический список  4 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 
 

4 



 

 

 Способы осуществления культурной 

политики. 

библиографический список  2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 
 

2 

 Цели культурной политики 
РФ (внутренний и международный 

уровни);  

библиографический список  2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 
 

2 

 Области применения культурной 

политики РФ;  

библиографический список  4 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 
 

4 

 Культурная политика России в 
исторической ретроспективе 

библиографический список  2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 
 

2 

 Программное регулирование 

культурной политики РФ 

библиографический список  6 

научная литература (изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

6 

3 Цели региональной культурной 
политики;  

библиографический список  4 

 Актуальные вопросы развития 

культурной политики в разных 
социо-культурных сферах 

деятельности: музеи, выставки, 

театр, образование и т.п. сквозь 
призму приоритетных целей и 

актуальных проблем современный 

культуры. 

библиографический список  2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование, 

2 

творческая работа 10 

проект 10 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  
 не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания 



 

 

описание уровня уровня 

 

 

промежуточной 

аттестации 

 

 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

-  называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики; 
- знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения;    
Уметь: 

-  находит в конкретных 

примерах учебного 
процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

-   использует в 
практической деятельности 

различные методы,  

технологии обучения и 
диагностики; 

 

-Знает различные 

классификации 

методов и технологий  

-Находит в 
конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 
и технологии 

-Использует в 

практической 
деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения 

и диагностики 

зачет творческая работа 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 
Знать:  

-  знает оптимальные 

условия выбора методов, 
технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь:  

- осуществляет выбор 
методов, технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 
цели. 

- Владеть: 

-  самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 
учебной ситуации с точки 

зрения использованных 

методов, технологий  
обучения и диагностики. 

-Демонстрирует 
знание и умение 

выбора методов и 

технологий обучения, 
и диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

-Находит в 
конкретных примерах 

современной 

культурной политики  
используемые методы 

и технологии 

-Самостоятельно  

разрабатывает 
учебное задание  с 

использованием  

современных методов 
и технологий 

обучения и 

диагностики, 
связанных с анализом 

современной 

культурной политики 

зачет творческая работа 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



 

 

дисциплине 

Базовый уровень 

знать: 
технологию разработки и 

реализации культурно-

просветительских 
программ 

Уметь 

Планировать культурно-

просветительскую 
деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной деятельности; 
- Владеть: 

Владеет навыками 

разработки культурно-
просветительских 

программ на основе 

информации, средств и 

материалов 
преподаваемого предмета. 

 

-Называет и 
описывает средства 

разработки и 

реализации 
культурно-

просветительских 

программ 

-Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

профессиональных 
культурно-

просветительских 

задач 
-Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом 

зачет творческая работа 

Повышенный уровень: 

 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  Влияние историко-
культурных 

закономерностей и 

социокультурной 
специфики на процесс 

разработки и реализации 

программы развития 

образовательной 
организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 
образовательной среды; 

 

Уметь 

Выбирать в преподаваемом 
предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ; 

Владеть: 

Владеет навыками 

разработки и реализации 
культурно-

просветительских 

программ на основе 
информации, средств и 

материалов 

преподаваемого предмета. 

- Осуществляет  

процесс 

самостоятельной 
разработки и 

реализации 

культурно-
просветительских 

программ 

-Предлагает и 

реализует творческий 
подход к 

планированию  

культурно-
просветительского 

мероприятия в 

условиях 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

собственными 
профессиональными 

потребностями 

-Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 
процессе решения 

поставленных задач 

зачет творческая работа 



 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

 1. Флиер А.Я., Культурология для культурологов, М, Академ.Проект, 2002, 458c 

       2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н., История культурологии, М, Юрайт, 2012, 461c 

  б) дополнительная литература 

 

1. Ариарский М. А. Прикладная культурология. М, 2001 

2. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая 
деятельность (лекции 6–8) // Культурологический журнал = Journal of culturalresearch 

[Электронный ресурс]. – 2011. – № 2. URL: http://www.cr-

journal.ru/rus/journals/73.html&j_id=6 (дата обращения: 16.01.2015). 
3 Быховская И. М. Культурология: Фундаментальные основания прикладных 

исследований. М., 2010 

  4 Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 
5 Исторический город русской провинции как культурный универсум: Учебное пособие.- 

Ярославль, 2010 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания.  Условием допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных 
средств оценивания:  

 ответ на семинаре – до 5 б.(по сумме всех практических -12х5=60 б.),  лекции – 2 балла (в сумме -

12 баллов);  библиографический список  (составление) по курсу -10 баллов, научная литература 
(изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование 2х5=10 баллов, творческая работа 

(10 баллов) 

Итого минимум - 60 б., Общий бал БРС – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено 

 

 Демонстрирует знание и умение выбора методов и технологий 

обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели 

- Находит в конкретных примерах современной культурной политики  
используемые методы и технологии 

- Самостоятельно  разрабатывает учебное задание  с использованием  

современных методов и технологий обучения и диагностики, 

связанных с анализом современной культурной политики 
- Предлагает и реализует творческий подход к планированию  

культурно-просветительского мероприятия в условиях образовательной 

организации в соответствии с собственными профессиональными 
потребностями 

- Преобразует информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач 

Не зачтено студент не демонстрирует знание и умение выбора методов и 
технологий обучения, и диагностики,   адекватных поставленной 

цели 

-  не способен находить в конкретных примерах современной 
культурной политики  используемые методы и технологии 

- не разрабатывает учебное задание  с использованием  современных 

методов и технологий обучения и диагностики, связанных с 
анализом современной культурной политики 

-не предлагает творческий подход к планированию  культурно-

просветительского мероприятия в условиях образовательной 

организации в соответствии с собственными профессиональными 
потребностями 

- не преобразует информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач 

javascript:
javascript:


 

 

6 Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика современной России: Соотношение 

этнического и национального. Изд. 2-е. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 240 с. 
7 Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований\Под ред. И.М. 

Быховской.-М.: Смысл, 2010 

История культурологии [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 «Культурология» / В. М. 

Дианова, Ю. Н. Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. 

Основная: 

Культурология: учебник для бакалавров для студентов высш. учеб. Заведений по 
дисциплине «Культурология»/ под ред. Ю. Н. Солонина, М.С. Кагана.-М.: 2013 

 

8 Марков А.П. Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. Учебное 
пособие. – СПб, 2007. 

9 Наточий В. В. Культурная политика России: проблемы и перспективы.диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук, 2001 

10 Сорочкин Б.Ю. Актуальные проблемы культурной политики современной России,-
ЛЕНАНД, 2008 

11 Флиер А. Я. Культурология для культурологов. — М. : Академический проект, 2000 

 
Документы: 

 

-Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре" 

-Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период 

до 2020 года (Одобрена распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1019-р) 

-Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 186) 

-Компендиум: культурная политика и тенденции ее развития в Европе. 12. изд. / Совет 

Европы; ERICarts,2011. 
-О государственной культурной политике (проект) // Государственный совет Российской 

Федерации. Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 

 
в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
1.Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс] - Режим 

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

2. Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. museum. ru 
3. Web Gallery of Art [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. wga. hu1.  

4. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 5. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
6.Реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации – Режим 

доступа:http://www.kulturnoe-nasledie.ru  

7.Реестр объектов всемирного культурного и природного наследия (списки ЮНЕСКО).– 
Режим доступа: http:// www.heritage.unesco.ru 

8. Реестр объектов всемирного наследия в России. – Режим доступа: 

http://www.thesalmons.org 
 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В учебном процессе используются как традиционные формы работы – лекции и семинары, 
так и инновационные образовательные технологии. Для промежуточной аттестации используется 

анализ видеоматериала, . Названные технологии формируют у студентов профессиональные 

навыки применения теоретических знаний по истории и теории культуры, культурологии, 
социологии культуры в практике образовательной и исследовательской деятельности. 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://ec-dejavu.ru/library.html


 

 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды решения практических заданий по рассматриваемым 

темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых проблем, явлений и артефактов 

культуры. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 
деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей.  

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами.  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в базовых понятиях  
прикладной культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, - 

владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных 

задач; знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и 
нестандартной информации; анализирует проблемы современной культуры и интерпретирует 

культурные феномены с учетом социокультурного контекста; использует полученные знания для 

развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; 

усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины; владеет 
навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа, проектирования. 

Баллы: от 2 (за посещение) до 5 за каждое практическое занятие ( за качество ответа). 

При работе с научной литературой студенты должны прочитать тексты, отражающие 
конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание, выписать основные, с их 

точки зрения, термины (понятия). Использовать материалы  в ходе проведения практических 

занятий. Результаты работы предъявляются в ходе практического занятия (устно) или в 
дальнейшем учебном процессе (письменно) при условии уважительной причины отсутствия на 

практическом занятии. 

 

Творческая работа(10 баллов) 
Варианты тем для разработки (на основании посещений мероприятий, анализа литературы, 

анализа конкретной социокультурной ситуации): 

1. Культурологическая экспертиза как продукт прикладных исследований. 
2. Социокультурные аспекты PRи рекламы в прикладной культурологии. 

3. Сохранение культурного наследия как приоритет современной культурной политики 

4. Городские исследования (urbanstudies) в контексте прикладной культурологии. 
Творческая работа 10 баллов. Рассматривается как вариант зачетной работы 

Инновации в культуре  

Цель: проектирование и программирование таких объектов как социально-психологическая и 

социально-культурная среда, образ жизни, сфера жизнедеятельности; сформировать проектные 
качества и способности личности, ее умение конструировать собственные технологические 

подходы к решению задач в динамично меняющихся нестандартных ситуациях. 

1.Понятие и структура ситуации. Социокультурная ситуация и ее составляющие (поля и сферы 
жизнедеятельности). 

2.Логика и технология обоснования замысла целевого проекта.  

3.Характеристика целевой аудитории 

4.Характеричтика внешних и внутренних ресурсов для разработки проекта 
4.Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации региональной культурной 

политики. Встроенность региональных программ в Федеральный план культурного развития. 

Анализ социокультурной ситуации. 
1. Осуществить контент-анализ 5-7 публикаций, интернет-источников (самостоятельно). 

2. Определить приоритетные области проектирования и приоритетные категории населения. 

3. Подготовить сводную таблицу проблем, характеризующих основные составляющие 
ситуации: социокультурную среду, сферы жизнедеятельности и образ жизни. 

4. Проранжировать проблемы по степени их значимости. 

5. Дать общую характеристику социокультурной ситуации путем анализа основных проблем 

социокультурной среды, сфер жизнедеятельности, образа жизни и на этой основе определить: а) 
приоритетные сферы проектирования и б)приоритетные категории и группы населения 

(потенциальную аудиторию программ). 

Основная литература: 



 

 

1. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учебное 

пособие. СПб., 1997. 
2. Социальное проектирование в сфере культуры: Методологические проблемы. М., 1986. 

3. Справочник руководителя учреждения культуры (журнал выходит 12 раз в год). 

4. Теоретические основания культурной политики. М., 1996 
Дополнительная литература: 

5. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. Бизнес-стратегии для успешного 

менеджмента. СПб., 2002. 

6. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Лидерам реорганизации и консультантам по 
управлению. М., 1999. 

7. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры. Учебное пособие. М., 2004. 

8. Лорд Барри, Лорд Гейл Д. Менеджмент в музейном деле. Учебное пособие. М., 2002. 
9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 2000. 

10. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: 

экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. СПб., 2001. 

11. Томпсон А.А., СтриклендА.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. 
Учебник для вузов. М., 2000. 

12. Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX-XXI веков. М., 2001. 

13. Томпсон А.А., СтриклендА.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 
реализации стратегии. М.,1998. 

При работе над творческой работой учитываются следующие этапы: 

1. Диагностический этап -  всесторонний анализ ситуации, включая человеческие, 
материальные и пр. ресурсы… 

2. Нормативно-прогнозный этап  - вероятностные суждения о состоянии ситуации в будущем, 

и в том случае, если они будут изменены в желаемом направлении. 

3. Концептуальный этап – на основе анализа ситуации определяются приоритетные 
направления развития культуры… 

4. Исполнительско-внедренческий этап – рассмотрение и описание условий, способных 

обеспечить реализацию проекта ( материально-техническая база, ресурсы, кадры, 
информационное обеспечение…) 

 

Библиографический список (составление) -10 баллов 
Студентам предлагается составить библиографический список по 2 разделам: 

«Государственная культурная политика РФ», «Региональная культурная политика». Список должен 

состоять из 10 печатных источников (за последние 7 лет) и не менее 5 интернет –источников. 

Оформление по стандарту. 
 

 

Зачет 
В качестве самостоятельного задания вместо вопросов зачета студент защищает 

собственный «социокультурный проект». Изучение курса не должно ограничиваться 

ознакомлением с теоретическими исследованиями в данной области. Данная дисциплина в 

первую очередь направлена на освоение и изменение студентом объективной реальности 
через непосредственное создание и внедрение социокультурных проектов. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

79. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

80. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

81. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 
проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 



 

 

65) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

66) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

16 Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Региональная культурная политика Учебная экскурсия 4 

2 Региональная культурная политика Проектирование 

культурных услуг 

4 



 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

  7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 87 87 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) -  

контрольная работа 20 20 

другие виды самостоятельной 

работы: 

  

библиографический список  17 17 

научная литература (изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

20 20 

проект (подготовка) 30 30 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость:                108                     

часов 

                                             2            

зачетных единиц 

108 108 

   

 
 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

Занятия 

Самост

. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Цели и задачи культурной политики: 

теоритический аспект 

2   20 22 

1.1 Модели и способы осуществления культурной 
политики;  

2   20 22 

2 Государственная культурная политика РФ. 2 4  30 36 



 

 

2.1 Цели культурной политики РФ 

(внутренний и международный уровни);  

2   10 12 

2.2. Области применения культурной политики 

РФ;  
 2  10 12 

2.3. Программное регулирование культурной 

политики РФ 

 2  10 12 

3 Региональная культурная политика  4  37 41 

3.1 Актуальные вопросы развития культурной 

политики в разных социокультурных сферах 

деятельности: музеи, выставки, театр, 

образование и т.п. сквозь призму 
приоритетных целей и актуальных проблем 

современный культуры. 

 4  37 41 

Всего: 4 8  87 108 

 

 17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Модели и способы осуществления культурной политики;  
 

2 

2 Цели культурной политики РФ (внутренний и международный уровни); 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Области применения культурной политики РФ;  2 

2 2 Программное регулирование культурной политики РФ 2 

3 3 Актуальные вопросы развития культурной политики в разных 
социокультурных сферах деятельности: музеи, выставки, театр, 

образование и т.п. сквозь призму приоритетных целей и 

актуальных проблем современный культуры. 

4 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Цели и задачи культурной 

политики: теоритический аспект 

 22 

2 Модели и способы осуществления библиографический список  11 



 

 

культурной политики;  научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование, 

 

11 

3 Государственная культурная 

политика РФ. 

 36 

4 Цели культурной политики 

РФ (внутренний и международный 
уровни);  

библиографический список  6 

научная литература (изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

6 

 Области применения культурной 

политики РФ;  

библиографический список  6 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование 

6 

 Программное регулирование 

культурной политики РФ 

библиографический список  6 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование, 

6 

 Региональная культурная 

политика 

 41 

 Актуальные вопросы развития 

культурной политики в разных 
социокультурных сферах 

деятельности: музеи, выставки, 

театр, образование и т.п. сквозь 
призму приоритетных целей и 

актуальных проблем современный 

культуры. 

творческая работа (подготовка и 

защита) 

41 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные вопросы развития культурологического образования» 
формирование у студентов в ходе практических занятий компетенций, позволяющих в их будущей 

педагогической практике выявлять и решать наиболее актуальные вопросы развития 

культурологического образования. 
Основными задачами курса являются: 

1) сформировать знания о современных правовых нормах, особенностях и тенденциях 

педагогического процесса в сфере культурологического образования; 

2) проанализировать инновационную и опытно-экспериментальную педагогическую 
деятельность в области культурологического образования; 

3) выявить развивающие, воспитательные и профориентационные возможности 

культурологического образования при использовании информационных и коммуникационных 
технологий; 

4) способствовать овладению способами информатизации образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «Способность 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве», ОК-6 
«Способность к самоорганизации и самообразованию», СК-4 «Владение системными 

представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». На этапе начала 

освоения данной дисциплины студент должен:  
-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и мировой истории; 

современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 
осознавать необходимость непрерывного самообразования; основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства. 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 
событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; осуществлять поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет и других источниках; выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 
-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; основными математическими компьютерными инструментами; основами работы с 

персональным компьютером; основами разработки и реализации учебных программ, связанных с 
вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

Дисциплина «Актуальные вопросы развития культурологического образования» изучается в 

8 семестре и предшествует изучению или соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами, 
такими, как «Философия и социология культуры», «Пограничность как философско-эстетический 

модус русской культуры», «Гендерные аспекты творчества», «Провинциальный модус 

художественного образования в России», «История культуры», «История искусства». «Актуальные 
вопросы развития культурологического образования» завершает собой цикл прикладных 

дисциплин бакалавриата по профилю «культурологическое образование», в ходе которого 

студенты овладевают умениями преподнести полученные знания наиболее оптимальным и научно-

обоснованным образом и вестиобразовательную и просветительскую работу. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

4, ПК-13, ПК-14. 



 

 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировк

а 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о предмета 

Знать: 

- состав и структуру образовательной среды; 

- возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

- применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной среды 
для организации учебного процесса; 

- планировать организацию учебного процесса с 

использованием возможностей образовательной 

среды. 

Владеть: 

- умениями организации и проведения занятий с 

использованием возможностей образовательной 
среды для формирования умений различных 

учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Презентаци

я: 

подготовка.  
 

Фрагмент 

урока: 

разработка, 
показ.  

 

Фрагмент 
внеклассно

го занятия: 

разработка, 

показ.  
 

Презентация. 

Подготовка. 

 
Урок. 

Организация 

и проведение 

 
 

Внеклассное 

мероприятие. 
Организация 

и проведение 

 

 

Базовый уровень: 

- знать: состав и структуру образовательной среды; 

критерии оценки качества учебно-воспитательного 
процесса. 

- уметь: применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной среды для 

организации учебного процесса. 
- владеть: умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений 
различных учебных видов учебной деятельности. 

Повышенный уровень: 

- знать: возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

- уметь: планировать организацию учебного процесса 

с использованием возможностей образовательной 
среды. 

- владеть: умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 
образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Знать: 

- обладает знаниями о специфике формирования 
детских и взрослых сообществ, выявляет их 

специфику и социально-культурные особенности 

их формирования; 
 - понимает закономерности функционирования 

детско-взрослых сообществ; 

- знает механизмы  формирования культурных 

Презентаци

я: 
подготовка.  

 

Фрагмент 
урока: 

разработка, 

показ.  

Презентация. 

Подготовка. 
 

Урок. 

Организация 
и проведение 

 

 

Базовый уровень: 

- знать: Обладает знаниями о специфике 
формирования детских и взрослых сообществ, выявляет 

их специфику и социально-культурные особенности их 

формирования; Понимает закономерности 
функционирования детско-взрослых сообществ 

- уметь: Умеет создавать в учебных группах 

разновозрастные детско-взрослые общности. Умеет 



 

 

потребностей разновозрастных групп людей 

Уметь: 

- умеет создавать в учебных группах 
разновозрастные детско-взрослые общности; 

- анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе; 
- умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития 
- умеет находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися 

Владеть: 
- владеет опытом постановки целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей; 
- владеет опытом развития у обучающихся 

способностей к труду и жизни в коллективе в 

условиях современной глобализационной ситуации  

- владеет опытом развития у обучающихся 
познавательной активности, творческих 

способностей, формирование гражданской 

позиции 
- формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 

Фрагмент 

внеклассно
го занятия: 

разработка, 

показ.  
 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация 
и проведение 

 

 

анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе 

- владеть: Владеет опытом постановки целей, 
способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей. Владеет опытом развития у 

обучающихся способностей к труду и жизни в 
коллективе в условиях современной глобализационной 

ситуации. Владеет опытом развития у обучающихся 

познавательной активности, творческих 
способностей, формирование гражданской позиции. 

Повышенный уровень: 

- знать: Знает механизмы  формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп людей. 
- уметь: Умеет находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития. 

- владеть: Владеет навыками формирования 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде. 

ПК-14 Способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

просветитель-

ские 

программы 

Знать: 

- Влияние историко-культурных закономерностей 
и социокультурной специфики на процесс 

разработки и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды; 

- Технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации их во 
внеурочной деятельности; 

- Место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

Презентаци

я: 
подготовка.  

 

Фрагмент 
урока: 

разработка, 

показ.  
 

Фрагмент 

внеклассно

Презентация. 

Подготовка. 
 

Урок. 

Организация 
и проведение 

 

 
Внеклассное 

мероприятие. 

Организация 

Базовый уровень: 

- знать: необходимость разработки и реализации 
культурно-просветительских программ в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды с учетом историко-культурных 
закономерностей и социокультурной специфики. 

Технологию разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 
- уметь: дать характеристику средствам разработки и 

реализации культурно-просветительских программ во 

внеурочной деятельности. Осуществляет поиск 



 

 

культурно-просветительских программ по 

предмету. 

Уметь: 
- Анализировать социокультурную среду с целью 

выявления и актуализации факторов, связанных с 

ее безопасностью и комфортностью, а также с 
целью использования в процессе разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ; 
- Планировать культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

- Выбирать в преподаваемом предмете 
информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

Владеть: 

- Владеет основами разработки и реализации 

культурно-просветительских программ, 

связанных с вопросами создания безопасной и 
комфортной образовательной среды; 

- Обладает опытом организации и проведения 

игровой, учебно-исследовательской, 
художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом 
возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

- Владеет навыками разработки и реализации 
культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

го занятия: 

разработка, 

показ.  
 

и проведение 

 

 

профессионально-значимой информации по 

разработке и реализации культурно-просветительских 

программ. Выбирает средства разработки и 
реализации культурно-просветительских программ в 

соответствии со спецификой преподаваемого 

предмета. 
- владеть: основами организации и проведения 

игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 
культурно-просветительской деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия 

региона. Владеет основами моделирования  
культурно-просветительской деятельности в 

условиях образовательной организации. Владеет 

умениями самоанализа, самооценки и 
самокоррекции в контексте разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. Владеет 

умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью разработки и 
реализации культурно-просветительских программ. 

Разрабатывает план  культурно-просветительского 

мероприятия в условиях образовательной 
организации 

Повышенный уровень: 

- знать: приемы и способы видоизменения и 
интеграции планирования культурно-

просветительского мероприятия в условиях 

образовательной организации в соответствии с 

собственными профессиональными потребностями. 
- уметь: обладает опытом самостоятельного 

разработки и реализации культурно-просветительских 

программ. 
- владеть: основами оценки качества собственного 

планирования культурно-просветительской 

программы, разработанной для образовательной 



 

 

организации. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Презентация: подготовка. 10 10    

Фрагмент урока: разработка, показ. 10 10    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 

показ. 
16 16    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения 
и воспитания. 

Современная нормативно-правовая база педагогического 

процесса в области культурологии. 
Ценностные основы современного педагогического 

процесса в области культурологии. 

Организация культурологического обучения и воспитания 
в условиях поликультурного и полиэтнического общества. 

Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

Предпосылки профилизации образования. 

2 Методические и дидактические 
информационные ресурсы в 

области культурологического 

обучения и воспитания в 
контексте профилизации 

образования. 

Современные программы и учебники по дисциплинам 
культурологического цикла. 

Профессиональные источники информации в сфере 

культурологического образования (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 

Электронные ресурсы и отбор материала к уроку Мировой 

художественной культуры в средней школе. 
Анализ художественного произведения как теоретико-

практический метод работы с материалом. 

Краеведение как один из предметов культурологического 

цикла в средней школе. 
Цели, структура, содержание и организация профильного 

образовательного процесса. 

3 Нетрадиционные 

педагогические технологии 
преподавания культурологии и 

Создание условий для предварительного (профильного, 

профессионального) самоопределения учащихся. 
Технологии личностно-ориентированного обучения. 



 

 

контроля знаний учащихся в 

ракурсе личностно-
ориентированного обучения и 

профилизации образования 

Игровые технологии.  

Проблемное обучение.  
Этнокультурная технология «Диалог культур».  

Витагенные технологии.   

Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся. 

4 Специфика интегрированного 
обучения культурологии и 

вопросы толерантности в 

образовательном процессе 

Проблема толерантности в образовательном процессе и 
необходимость учета современной культурной ситуации. 

Культурологическое обучение и воспитание на 

интегративной основе.  

Специфика подготовки и проведения интегрированных 
уроков Мировой художественной культуры с предметами 

гуманитарного и творческого циклов.  

5 Внеурочная и дополнительная 
организация 

культурологического 

образования в контексте 

проблем формирования 
мультикультурной среды и 

личности как субъекта 

культуры 

Внеклассная работа в сфере культурологического 
образования, проводимая на базе школы: факультативы; 

кружки; элективные курсы. Мультикультурная 

образовательная среда как средство развития личностного 

потенциала детей. 
Проблема воспитания субъекта культуры и формирование 

личности по культурной матрице. Культурологическое 

обучение и воспитание за пределами школы (в 
учреждениях ДОД). 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 

1. Философия и социология 
культуры 

+ + + + + 

2. Пограничность как 

философско-эстетический 
модус русской культуры 

+ + + + + 

3. Гендерные аспекты творчества + + + + + 

4. История культуры + + + + + 

5. История искусства + + + + + 

6. Провинциальный модус 

художественного образования в 
России 

+ + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения и 

воспитания. 

2 2 - 4 8 

2 Методические и дидактические 
информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и 

воспитания в контексте профилизации 
образования. 

2 8 - 10 20 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в ракурсе 

2 4 - 6 12 



 

 

личностно-ориентированного обучения и 

профилизации образования 

4 Специфика интегрированного обучения 
культурологии и вопросы толерантности в 

образовательном процессе 

2 4 - 6 12 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования в 
контексте проблем формирования 

мультикультурной среды и личности как 

субъекта культуры 

4 6 - 10 20 

 Итого 12 24 - 36 72 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ разд. 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Предпосылки профилизации образования. 2 

2 2 Цели, структура, содержание и организация профильного 
образовательного процесса. 

2 

3 3 Создание условий для предварительного (профильного, 

профессионального) самоопределения учащихся. 

2 

4 4 Проблема толерантности в образовательном процессе и необходимость 
учета современной культурной ситуации. 

2 

5 5 Мультикультурная образовательная среда как средство 

развития личностного потенциала детей. 

2 

6 5 Проблема воспитания субъекта культуры и формирование личности по 
культурной матрице. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 
воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического 

общества (презентация). 

1 

2 1 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе 

(презентация). 

1 

3 2 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам 

культурологического цикла (по выбору студента). 

2 

4 2 Презентации на тему: «Профессиональные источники информации в 

сфере культурологического образования» 

2 

5 2 Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к 

дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе». 

2 

6 2 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 
художественного произведения (по выбору студента). 

2 

7 3 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по 

выбору студента). 

1 

8 3 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 

(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 

предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 

культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-
ориентированного обучения.  

3 

9 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 

интегративного внеклассного мероприятия культурологической 

тематики. 

4 



 

 

10 5 Разработка и презентация внеклассного мероприятия 

культурологической тематики. 

4 

11 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

12 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 
ДОД. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 

 

4 

2 Методические и дидактические 
информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и воспитания в 

контексте профилизации образования. 

Презентация: подготовка. 
Фрагмент урока: разработка, 

показ. 

4 
6 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 
преподавания культурологии и контроля знаний 

учащихся в ракурсе личностно-

ориентированного обучения и профилизации 
образования 

Фрагмент урока: разработка, 
показ. 

 

6 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии и вопросы толерантности в 

образовательном процессе 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

6 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования в контексте 

проблем формирования мультикультурной 

среды и личности как субъекта культуры 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

10 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: состав и структуру 

образовательной среды; критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
- уметь: применять современные 

методы, средства и способы 

формирования образовательной 
среды для организации учебного 

- дает определение понятия 

«образовательная среда»,  

основные характеристики 

образовательной среды; 
- называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса; 
- использует в практической 

Зачет  

 

Вопрос зачета 2:  

Ценностные основы 

современного 

педагогического 
процесса в области 

культурологии. 

(компетенция ПК-4 
дает определение 



 

 

процесса. 

- владеть: умениями организации 
и проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

формирования различных 
учебных умений, видов учебной 

деятельности. 

 

деятельности  различные  

технологии оценки 
результатов обучения; 

- использует в практической 

деятельности средства и 

технологии повышения 
эффективности учебно-

воспитательного процесса; 

- разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания, использует 

современные средства и 

концепции обучения и 
воспитания в практической 

деятельности; 

- разрабатывает планы 
учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса, использует  
различные элементы 

структуры образовательной 

среды для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса; 

- выполняет учебные 

задания с использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий 
- использует 

информационно-

коммуникационные 
технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий. 

понятия 

«образовательная 
среда»,  основные 

характеристики 

образовательной 

среды; 
- называет и 

описывает критерии 

оценки качества 
учебного процесса) 

Повышенный уровень 

- знать: возможности 

использования образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса. 

- уметь: планировать 

организацию учебного процесса с 
использованием возможностей 

образовательной среды. 

- владеть: умениями 

организации и проведения 
занятий с использованием 

возможностей образовательной 

среды для обеспечения качества 

- в зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 
формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 
практической деятельности; 

- разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 
современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания; 

Зачет  

 

Вопрос зачета 14:  

Применение 

технологий 

личностно-
ориентированного 

обучения в сфере 

культурологического 
образования и 

воспитания. 

(компетенция ПК-4 

использует 
инновационные 

формы и средства 

обучения и 



 

 

учебно-воспитательного 

процесса. 

- использует инновационные 

формы и средства обучения 
и воспитания в практической 

деятельности. 

воспитания в 

практической 
деятельности) 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: Обладает знаниями о 

специфике формирования детских 

и взрослых сообществ, выявляет 
их специфику и социально-

культурные особенности их 

формирования; Понимает 
закономерности 

функционирования детско-

взрослых сообществ 

- уметь: Умеет создавать в 
учебных группах 

разновозрастные детско-взрослые 

общности. Умеет анализировать 
реальное состояние дел в учебной 

группе 

- владеть: Владеет опытом 
постановки целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей. Владеет опытом 
развития у обучающихся 

способностей к труду и жизни в 

коллективе в условиях 
современной глобализационной 

ситуации. Владеет опытом 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 
творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции. 
 

Участвует в научных и учебно-

методических  мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом 

Анализирует современную 
социо-культурную ситуацию 

и осознает специфику ее 

влияния на детские и 

взрослые сообщества 

Называет и описывает 

особенности 

функционирования 
социальных групп  

Владеет методикой работы в 

разновозрастных 
коллективах 

Составляет перечень 

проблем, сложившихся в той 

или иной группе и намечает 
возможные пути их решения  

Использует технологию 

целеполагания в собственной 
профессиональной 

деятельности, обеспечивает 

формирование данной 

технологии у обучающихся. 
Обосновывает 

целесообразность активной 

совместной досуговой 
деятельности учащихся и 

родителей, формирует 

механизмы ее успешной 
реализации 

Стимулирует и направляет 

познавательную активность 

обучающихся, выявляет 
творческие способности и 

предлагает пути их развития 

Зачет  

 

Вопрос зачета 16 

Применение в сфере 

культурологического 
образования и 

воспитания 

технологии 
проблемного 

обучения я 

(компетенция ПК-13 

Составляет перечень 
проблем, сложившихся 

в той или иной группе 

и намечает возможные 
пути их решения ) 

Повышенный уровень 

- знать: Знает механизмы  
формирования культурных 

потребностей разновозрастных 

Предлагает собственные 
варианты средств 

формирования культурных 

Зачет  Вопрос зачета 19:  
Нетрадиционные 

формы контроля 



 

 

групп людей. 

- уметь: Умеет находить 
ценностный аспект учебного 

знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 
Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 
индивидуальные программы 

развития. 

- владеть: Владеет навыками 
формирования толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде. 

потребностей   

Выявляет и формулирует 
значимость информации в 

контексте жизни в 

современном обществе, 

способствует осознанию 
обучающимися своего  места 

в мировом культурно-

историческом процессе. 
Разрабатывает 

индивидуальные 

образовательные маршруты с 
учетом личностных 

особенностей учащихся 

Формирует адекватное 

восприятие и отношение 
обучающихся к культурным 

запросам, особенностям и 

традициям различных 
социальных групп. 

знаний учащихся в 

сфере 
культурологического 

образования и 

воспитания 

(компетенция ПК-13 
Разрабатывает 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты с учетом 

личностных 

особенностей 
учащихся) 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знать: необходимость 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ в целях создания 
безопасной и комфортной 

образовательной среды с учетом 

историко-культурных 
закономерностей и 

социокультурной специфики. 

Технологию разработки и 

реализации культурно-
просветительских программ. 

- уметь: дать характеристику 

средствам разработки и 
реализации культурно-

просветительских программ во 

внеурочной деятельности. 
Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации по разработке и 

реализации культурно-
просветительских программ. 

Выбирает средства разработки и 

реализации культурно-
просветительских программ в 

соответствии со спецификой 

преподаваемого предмета. 

Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом 

Проявляет устойчивый 

интерес к разработке и 
реализации культурно-

просветительских программ 

в контексте преподаваемого 

предмета 

Использует технологию 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 
программ в процессе 

обучения 

Называет и описывает 
средства разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Составляет перечень 
информационных ресурсов 

для решения 

профессиональных 
культурно-просветительских 

задач 

Применяет в  практической 

Зачет  Вопрос зачета 21:  

Специфика 

подготовки и 

проведения 
интегрированных 

уроков Мировой 

художественной 
культуры с 

предметами 

гуманитарного и 

творческого циклов. 
(компетенция ПК-14 

Выполняет различные 

виды заданий по 
организации и 

проведению игровой, 

учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 
внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности) 



 

 

- владеть: основами организации 

и проведения игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 
историко-культурного 

своеобразия региона. Владеет 

основами моделирования  
культурно-просветительской 

деятельности в условиях 

образовательной организации. 

Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции в 

контексте разработки и 

реализации культурно-
просветительских программ. 

Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 
разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. Разрабатывает план  
культурно-просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной организации 

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии со спецификой 

преподаваемого предмета 

Выполняет различные виды 
заданий по организации и 

проведению игровой, 

учебно-исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-просветительской 

деятельности   

Перечисляет и характеризует 

этапы моделирования 
культурно-просветительской 

деятельности в условиях 

образовательной 
организации 

Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 
Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа 

Преобразует информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных задач 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного 

самостоятельно плана 

культурно-
просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной 
организации 

Повышенный уровень 

- знать: приемы и способы 

видоизменения и интеграции 
планирования культурно-

просветительского мероприятия в 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 
собственными 

профессиональными 

потребностями. 
- уметь: обладает опытом 

самостоятельного разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 
- владеть: основами оценки 

качества собственного 

планирования культурно-

Предлагает и реализует 

творческий подход к 
планированию  культурно-

просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной 
организации в соответствии 

с собственными 

профессиональными 
потребностями 

Осуществляет  процесс 

самостоятельной разработки 

и реализации культурно-
просветительских программ 

Оценивает качества 

собственной культурно-

Зачет  Вопрос зачета 3:  

Организация 
культурологического 

обучения и воспитания 

в условиях 

поликультурного и 
полиэтнического 

общества (компетенция 

ПК-6  предлагает и 
реализует творческий 

подход к планированию  

культурно-

просветительского 
мероприятия в 

условиях 

образовательной 



 

 

просветительской программы, 

разработанной для 
образовательной организации. 

просветительской 

программы, разработанной 
для образовательной 

организации 

организации в 

соответствии с 
собственными 

профессиональными 

потребностями) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средств 

оценивания:  

1. Презентация. Подготовка. 2. Урок. Организация и проведение. 3. Внеклассное мероприятие. 

Организация и проведение 
Условием допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  

59) Презентация: подготовка. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 
60) Урок. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 

61) Внеклассное мероприятие. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 

4х2 = 8 баллов 
62) Каждое практическое занятие 2-3 балла. Минимум за практические занятия – 2х12 = 24 

баллов. 

Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету, - 48 баллов 
(максимум – 72 баллов). 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 48 баллов, у него 

должны быть положительные оценки за все задания по самостоятельной работе.  

Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

Перечисляет требования ФГОС общего образования к результатам освоения образовательных 

программ, условиям реализации образовательных программ, требования к структуре основной 

образовательной программы; перечисляет свои действия по реализации требований ФГОС в 
организации образовательной деятельности; перечисляет  свои действия при решении конкретной 

профессиональной задачи и обосновывает их с точки зрения правовых, нравственных и этических 

норм; перечисляет  задачи в области обучения и воспитания в рамках реализации определенной  
профессиональной функции; демонстрирует поведение, соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

Называет  подходы к определению понятия «метод обучения», «технология обучения»; узнает 
название методов и  технологий по их описаниям; перечисляет  виды оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых; называет сущностные характеристика традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических); объясняет разницу между традиционными, активными и 

интерактивными методами; распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» 
и «технология обучения»; перечисляет основные методы диагностики результатов обучения; 

перечисляет различные классификации методов и технологий обучения; объясняет признаки, 

лежащие в основе различных классификаций методов и технологий обучения; называет условия, 
влияющие на выбор методов и технологий обучения, и диагностики; объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом поставленной цели; перечисляет технологии обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного процесса; приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих на них влияние; 

распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов обучения на конкретном примере учебного 

занятия; называет используемую в конкретном примере технологию и дает характеристику ее 

этапов. 
Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни общества; участвует в научно-

практических мероприятиях, посвященных проблемам современного образования; называет и 

описывает основные принципы деятельностного подхода; называет и описывает основные виды и 
приемы педагогических технологий; перечисляет и характеризует этапы организации 

образовательного процесса; выполняет различные задачи по организации образовательного 

процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; преобразует информацию из 

различных профессиональных источников с целью разработки задач; применяет навыки 
организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. 

Выделяет требования к организации образовательной деятельности, обозначенные в ФГОС общего 

образования; интегрирует информацию  из разных отраслей знаний  для формулировки 



 

 

аргументов, доказывающих важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

самостоятельно осуществляет целеполагание своей деятельности в рамках реализации 
определенной профессиональной функции; составляет план своих действий по решению 

поставленных задач в рамках определенной профессиональной функции; называет признаки 

наличия у ребенка проблем  в процессе образования; на учебных занятиях и в период практики 

соотносит действия педагога с нормами профессиональной этики; представляет самостоятельно 
разработанный образовательный проект, реализующий требования ФГОС общего образования; 

самостоятельно разрабатывает критерии оценки качества образовательных проектов, исходя из 

знания требований ФГОС общего образования; формулирует самостоятельные оценочные 
суждения в отношении качества конкретного образовательного проекта, основываясь на 

разработанных критериях. 

Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 
зависимости от поставленной цели; объясняет целесообразность использования  методов 

диагностики результатов  обучения учащихся; производит оценку эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики; составляет рекомендации по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, технологий обучения и диагностики. 
Разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; предлагает собственные варианты организации диалога в процессе 

обучения; предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями 
участников образовательного процесса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 

(«отлично») 

 

Студент предъявляет 

- знание многообразия методов и приемов обучения культурологии; 
содержания преподаваемого предмета; ценностных основ профессиональной 

деятельности в сфере образования; теорий и технологий обучения и воспитания 

ребенка; способов профессионального самопознания и саморазвития; 

- умение подготовки, проведения и анализа уроков по предметам 
культурологического цикла; системного анализа и выбора образовательных 

концепций; проектирования образовательного процесса с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

проектирования  элективных курсов с использованием последних достижений 

науки; использования в образовательном процессе разнообразных ресурсов, в 
том числе потенциала других учебных предметов; организации внеучебной 

деятельности обучающихся;  

- уверенное владение навыками ориентирования в профессиональных 

источниках информации; проектной и инновационной деятельности в 
образовании; использования различных средств коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Зачтено 

(«хорошо») 

Студент предъявляет  
- знание содержания основных методов и приемов обучения культурологии; 

содержания преподаваемого предмета; способов профессионального 

самопознания и саморазвития; 

- умение разработки уроков по предметам культурологического цикла; 
проектирования образовательного процесса и  элективных курсов; 

использования в образовательном процессе потенциала других учебных 

предметов; организации внеучебной деятельности обучающихся;  
- владение достаточным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации; проектной и инновационной деятельности в 

образовании; использования различных средств коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности. 

Зачтено 

(«удовлетворит

ельно») 

Студент предъявляет  

- знание базовых методов и приемов обучения культурологии; содержательных 

основ преподаваемого предмета;  
- умение разработки уроков по предметам культурологического цикла;  

- владение элементарным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации. 



 

 

Не зачтено 

(«неудовлетвор

ительно») 

Студент не предъявляет  

- знания базовых методов и приемов обучения культурологии; содержательных 
основ преподаваемого предмета;  

- умений разработки уроков по предметам культурологического цикла;  

- владения элементарным опытом ориентирования в профессиональных 

источниках информации. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

16. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Программа для 10-11 классов (базовый 

уровень). М., 2007. 

17. Кукушин В.С. Теория и методика обучения. М., 2005 
18. Пешикова, Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе / Л.В. 

Пешикова. – М.: Владос, 2005. 

19. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса: 5-9 классы, 10-11 
классы. М., 2005. 

20. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство: учеб.пособие для студентов вузов / М.В. 

Соколова. – М.: Академия, 2007. 
21. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура: учеб.пособие для студентов вузов. В 2 т. 

Т.1. / Б.А. Эренгросс, Е.А. Ботвинник, В.Е. Комаров. – М.: Высшая школа, 2005. 

22. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура: учеб.пособие для студентов вузов. В 2 т. 

Т.2. / Б.А. Эренгросс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев. – М.: Высшая школа, 2005. 

б) дополнительная литература: 
53. Гильямирова Г.С. Проблема разработки и оценки авторских учебных программ в 

отечественной и зарубежной педагогике // Образование и наука. 2002. № 3 (9). 
54. Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 

Дрофа,2009. 

55. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 

Академия ИЦ, 2007. 
56. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : программа для 10-11-го классов : (базовый 

уровень), М.: Академия ИЦ, 2007. 

57. Ерохина Т.И. Преподавание Мировой художественной культуры в 10–11 классах с 
углубленным изучением гуманитарных предметов. Ярославль, 2004. 

58. Злотникова Т.С. История мировой художественной культуры. Культурология. Программа 

изучения материала. Задания. Тесты. Ярославль, 1999. 
59. Злотникова Т.С. Методические рекомендации по преподаванию курса «История мировой 

художественной культуры» в гимназических классах 10–11 кл. // Инициатива. Творчество. 

Поиск. Информационный вестник. Ярославль, 1994. № 4. 

60. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура. Учебное пособие для старших классов 
общеобразовательных учреждений. В 7 кн. М., 2001. 

61. Мелик-Пашаев А. О состоянии и возможностях художественного образования [Электронный 

ресурс] : Аналитическая записка, представленная в Министерство образования и науки // 
Искусство в школе, 2008. - №1. Режим доступа: http://art-in-school.narod.ru/0108_article.htm, 

свободный. Проверено 30.04.2012. 

62. Мировая художественная культура 5-11 кл. : Программа для общеобразовательных 
учреждений. – Составитель Данилова Г.И. – М. :Дрофа, 2009. 

63. Мировая художественная культура. 8–10 классы. Программы средней общеобразовательной 

школы. М., 1988. 

64. Мировая художественная культура. 9 класс. Программы для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев / Под ред. Киященко Н.И., Рапацкой Л.А., Сокольниковой Н.М. и др. М., 

2001.  

65. Мировая художественная культура. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев / Сост. Данилова Г.И. М., 2002. 

66. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. М., 1995. 

67. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. 

Примерное планирование уроков. М., 1998. 



 

 

68. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Факультативный курс. М., 2002. 
69. Морозкина И.Л. О месте художественного образования в условиях модернизации российского 

образования: состояние, проблемы, задачи, пути их решения (для руководителей 

образовательных учреждений, заведующих РМК, РОО) [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://bank.orenipk.ru/Text/t45_5.htm, свободный. Проверено 30.04.2012. 

70. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие 

для учителя ; Серия: Библиотека учителя мировой художественной культуры. М., 2002. 

71. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровень). 10-11 
класс. М.: Владос, 2010. 

72. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (профильный уровень). 11 класс. М. : 

Владос, 2010. 
73. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса: 5–9 классы, 10–11 

классы. М.: Владос, 2010. 

74. Себар Т. Быть или не быть МХК в школе? [Электронный ресурс] // Искусство, 2005. - №16. 

Режим доступа: http://art.1september.ru/2005/16/no16_1.htm, свободный. Проверено 30.04.2012. 
75. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. М. : 

Просвещение, 2010. 

76. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура: Программы общеобразовательных 
учреждений: 6-11 классы. М. : Просвещение, 2010. 

77. Факультативные занятия в средней школе / Под ред. Смирнова Г.Е. М., 1983. 

78. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Учебное пособие. М., 
1997. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
151. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/  

152. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Режим 
доступа: http://culturolog.ru/  

153. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 
154. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Гуманитарные науки. Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/  

155. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Цифровая библиотека по 

философии. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 
156. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Энциклопедия культур. Режим 

доступа: http://ec-dejavu.ru/library.html 

157. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная база данных 
библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 
на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие методические и педагогические аспекты, предлагаются возможные 
пути методического преломления культурологических и искусствоведческих концептов. Лекции 

нацелены на формирование и развитие у будущих бакалавров знаний в области методики 

преподавания гуманитарных дисциплин, на изучение многообразия методов и приемов обучения 

дисциплинам культурологического цикла в средней общеобразовательной школе. Содержание и 
форма лекций направлены на пробуждение у студентов интереса к профессиональной 

педагогической деятельности, к возможностям реализации собственных интеллектуальных и 

творческих способностей. Высокая вариативность школьного курса мировой художественной 

http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


 

 

культуры дает возможность студентам разработать пути реализации результатов собственного 

научного исследования в системе преподавания культурологических дисциплин в средней школе. 

Практические занятия 
Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций; 

выработку основных педагогических навыков и умений, необходимых учителю; формирование 
умений подготовки, проведения и анализа уроков мировой художественной культуры, 

культурологии и других предметов культурологического цикла; приобретение навыков 

педагогической и методической работы в контексте урока или внеклассного мероприятия по 

предметам культурологического цикла. В ходе практических занятий формируется готовность 
бакалавров к работе в сфере школьного культурологического образования как одной из областей 

профессиональной деятельности, предоставляется возможность создания индивидуальной 

методической базы и применения полученных знаний, умений и навыков на практике. Таким 
образом, практические занятия дают возможность достаточного профессионального 

ориентирования, а также развития навыков самостоятельной работы студентов бакалавриата. На 

практические занятия выносятся наиболее значимые и актуальные для педагогической 

деятельности аспекты теоретического курса. 
Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 3 баллов. 2 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

методическому преломлению культурологических и искусствоведческих концептов, но не 
проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнивший предложенные задания, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры из области методики преподавания 
гуманитарных дисциплин, охватывающие многообразие методов и приемов обучения 

дисциплинам культурологического цикла в средней общеобразовательной школе. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной 
работы, соединяющей теоретический анализ и практическую деятельность по разработке, 

проведению и анализу уроков Мировой художественной культуры, и предполагающей такие виды, 

как подготовка презентаций, разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного 
занятия. Особо поощряется индивидуальный интерес студентов к конкретным видам работы в 

сфере культурологического обучения и воспитания.  

Подготовка и представление презентации нацелены на позиционирование основного 
изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о 

материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, 

артефакты, действия. 

Разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного занятия позволяет 
студентам отработать навык написания методических разработок уроков и внеклассных занятий, 

сформировать умение интерпретации в методическом ключе теоретического культурологического 

и искусствоведческого материала, получить опыт практической работы с материалом в группе 
студентов в ходе интерактивного показа фрагментов урока и внеклассного занятия. В процессе 

выполнения данного задания студенты должны освоить и применить основные навыки отбора и 

структурирования материала по теме, планирования, методического обоснования и проведения 

урока традиционной и нетрадиционной формы и внеклассного занятия. По итогам показа 
фрагмента урока внеклассного занятия проводится анализ данной работы проводившим урок 

студентом (самоанализ), студентами группы, преподавателем. Данная форма работы оформляется 

методическим обоснованием и конспектом проведенного урока и внеклассного занятия. 
Ориентация курса на изучение современных правовых норм, особенностей и тенденций 

педагогического процесса в сфере культурологического образования, формирование 

представлений об инновационной и опытно-экспериментальной педагогической деятельности в 
области культурологического образования, умения осуществлять подготовку, проведение и анализ 

уроков мировой художественной культуры, культурологии и других предметов 

культурологического цикла, формирование навыков выявления развивающих, воспитательных и 

профориентационных возможностей культурологического образования, овладение способами 
информатизации образования  – способствуют формированию в ходе практических занятий у 

студентов тех компетенций, которые позволят в их будущей педагогической практике 

использовать современные технологии в преподавании культурологии в школе. 



 

 

В соответствии со спецификой практико-ориентированной дисциплины, наряду с 

традиционными образовательными технологиями (практические занятия), используются 
дискуссионные и игровые методы активного обучения: дискуссия, интервью, «пресс-

конференция», круглый стол, мозговая атака, деловая игра, моделирование педагогических 

ситуаций. 
В течение семестра студенты должны выполнить: 

Презентация 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) На выбор, по разделу дисциплины 1.Современные проблемы культурологического 
обучения и воспитания 

 к одному из практических занятий:  

№1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы педагогического процесса в области 
культурологии. 

№2 Анализ специфики организации культурологического обучения и воспитания в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

№3 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 
2) По разделу дисциплины 2. Методические и дидактические информационные ресурсы в 

области культурологического обучения и воспитания в контексте профилизации образования 

к одному из практических занятий:  
№4 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам культурологического цикла (по 

выбору студента). 

№5 Профессиональные источники информации в сфере культурологического образования. 
№6 Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе. 

Разработка и показ урока (фрагмента)  

(всего 2 за время изучения дисциплины): 
1) По разделу дисциплины 2. Методические и дидактические информационные ресурсы в 

области культурологического обучения и воспитания в контексте профилизации образования  

к одному из практических занятий:  
№7 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного произведения 

(по выбору студента). 

№8 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по выбору студента). 
2) По разделу дисциплины 3. Нетрадиционные педагогические технологии преподавания 

культурологии и контроля знаний учащихся в ракурсе личностно-ориентированного обучения и 

профилизации образования  

к практическому занятию:  
№9 Разработка и показ урока Мировой художественной культуры (фрагмента, тема по выбору 

студента) с использованием любой из предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, 

«Диалог культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-ориентированного обучения. 
Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 4. Специфика интегрированного обучения культурологии и 

вопросы толерантности в образовательном процессе  
к практическому занятию:  

№10 Разработка и показ (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики. 
2) По разделу дисциплины 5. Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования в контексте проблем формирования мультикультурной среды и 

личности как субъекта культуры  
к практическому занятию:  

№11 Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) культурологической тематики. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
работы: 

№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

I Презентация: подготовка  (3 работы данного вида). 

(ср-во оценивания: Презентация. Подготовка) 

4-6 (всего 12-18) 



 

 

II Фрагмент урока: разработка, показ (2 работы данного вида). 

(ср-во оценивания: Урок. Организация и проведение) 

4-6 (всего 8-12) 

III Фрагмент внеклассного занятия: разработка, показ. 
(ср-во оценивания: Внеклассное мероприятие. Организация и 

проведение) 

4-6 (всего 8-12) 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий контролируемой самостоятельной работы 

происходит снижение баллов за выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и презентаций, беседа. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

подготовка презентаций, разработка и показ фрагмента урока, разработка и показ фрагмента 

внеклассного занятия.   

 
I. Подготовка презентации  

соответствует средству оценивания: Презентация. Подготовка 

Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 
«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель презентации: 

облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся 

образов. Задачи презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание 
конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания 

аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Презентация проводится с использованием проекционного оборудования, что оказывает 

необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться 
понимания слушателей.  

Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 
представлен на доске или дисплее ноутбука.  

В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация (внимание 

аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи с чем 

рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры. 
Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная часть 

(изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с определениями, 

иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 
Пример подготовки презентации: 

Практическое занятие № 6. 

Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам 
культурологического цикла в средней общеобразовательной школе» 

Тема: Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе. 

Аннотация к презентации (тема, структура). 
Задание: сделать мультимедиа презентацию, посвященную использованию информационных 

технологий и электронных ресурсов на дисциплинах культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе. 
Форма: показ перед группой  во время практического занятия 

Возраст: 19-20 лет (3 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, побуждение 
к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 



 

 

Курс: Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 

 
II. Разработка и показ фрагмента урока  

соответствует средству оценивания: Урок. Организация и проведение 

Методическая разработка и анализ уроков, внеклассных мероприятий к учебным 
тематическим играм и тренингам – это подготовка к практической работе, проводимой в 

интерактивной форме, предполагающей показ и отработку урока или внеклассного занятия 

Мировой художественной культуры (в качестве «класса» выступает группа студентов). Поэтому от 

студента требуются демонстрация умений и навыков письменного составления методических 
разработок урока, анализа и интерпретации произведений художественной культуры, 

формулирование своего понимания проблемы, а не пересказ, преломление теоретического 

материала в прикладном (педагогическом) ракурсе. В ходе выполнения работы студенты 
осваивают и применяют основные навыки отбора и структурирования материала по теме урока 

или внеклассного мероприятия, планирования, методического обоснования и проведения урока 

традиционной и нетрадиционной формы. По итогам пробного урока проводится самоанализ 

данной работы, а также анализ студентами группы, преподавателем. Также студенты должны 
освоить основные формы взаимодействия в классе, отработать технологию проведения различных 

форм внеклассной работы, улучшить навык анализа своей деятельности. 

План анализа урока, внеклассного занятия 
7) Тема урока, внеклассного занятия  

8) Тип урока, внеклассного занятия  

9) Цель и задачи урока: обозначить. Охарактеризовать когда, насколько четко и проблемно 
была поставлена цель урока, внеклассного занятия, как разрешалась в системе учебных ситуаций и 

в результате урока, внеклассного занятия, насколько задачи урока, внеклассного занятия были 

адекватны цели и способствовали ее достижению  

4) Общее впечатление от урока, внеклассного занятия. 
5) Методическая форма урока, внеклассного занятия: какие методы и приемы использовались, 

в какой мере они отвечали поставленной цели урока, внеклассного занятия и особенностям 

изучаемого материала. 
6) Структура урока, внеклассного занятия: какова структура урока, внеклассного занятия и 

насколько она оправдана, выделить основные этапы, определить задачу каждого, обозначить 

методы, приемы и способы организации деятельности школьников, отметить свои замечания по 
каждому этапу (если таковые имеются). 

7) Художественный материал: особенности отбора, характер (методика) работы с материалом, 

насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам урока, внеклассного 

занятия, возрасту и уровню развития учащихся, полнота анализа произведений искусства. 
8) Организация работы: подготовка к уроку, внеклассному занятию, характер проверки 

домашнего задания, наличие необходимых знаний и умений, в какой мере домашнее задание к 

следующему уроку решает задачи закрепления пройденного либо подготовки к изучению нового 
материала, предупреждены ли трудности, с которыми встретятся «ученики», использование доски, 

материалов кабинета, необходимых пособий, ТСО, ИКТ. 

9) Поведение «учителя» и «учеников» на уроке, внеклассном занятии: охарактеризовать стиль 

общения «учителя» с «учениками», формирование интереса к предмету, особенности реакции и 
работы «учеников» на уроке, внеклассном занятии, оценка знаний «учеников», педагогическая, 

этическая и эстетическая культура «учителя» 

10) Эффективность урока, внеклассного занятия: в какой мере достигнута цель урока, 
внеклассного занятия, над чем «учителю» следует работать, в чем совершенствоваться 

Пример разработки фрагмента урока 

Структура методической разработки урока 
33) Тема урока  

34) Тип урока  

35) Цель 

36) Задачи (3-5 каждого вида): 
37) предметные (образовательные) 

38) метапредметные (развивающие) 

39) личностные (воспитательные) 
40) Содержание урока (план) 



 

 

41) Этапы урока по форме организации учебного процесса: 

Этап Методы и приемы Формы работы учащихся Время 

    

42) Обоснование иллюстраций к уроку  
43) Домашнее задание к данному уроку 

44) Домашнее задание к следующему уроку  

45) Приемы активизации работы учащихся на уроке 
46) Проект записи на доске (полный текст) 

47) Проект записи в тетради (полный текст) 

48) Оборудование урока (наглядные пособия, ТСО, ИКТ) 
Практическое занятие № 7. 

Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного произведения (по 

выбору студента) 

Задание:  
Разработать фрагмент урока МХК, посвященного анализу художественного произведения 

(по выбору студента), например, с использованием методов и приемов работы учащихся с 

материалом по методике «Семь ключей»: 
7 вопросов по схеме: 1э + 2в + 2с + 2а. Первый вопрос «э» – вопрос, определяющий 

эмоциональное восприятие; второй и третий «в» – вопросы, связанные с ассоциативным 

восприятием; четвертый и пятый «с» – вопросы, помогающие проникнуть в собственно смысл 

текста; шестой и седьмой «а» – вопросы, помогающие через анализ формы проникнуть в 
авторский замысел произведения.  

Требования: 1) по организации учебного процесса – этап объяснения нового материала, 2) 

продолжительность – 15 минут, 3) тема по выбору студента.  
Алгоритм выполнения: 

1. Подобрать художественное произведение, на примере которого можно эффективно 

раскрыть тему урока. Это может быть произведения любого вида искусства – живопись, 
скульптура, архитектура, музыка, танец, литература, театр, кино.  

2. По методике «Семь ключей» составить систему вопросов к выбранному произведению 

искусства. 

3. Тренинг: на группе студентов показать фрагмент урока – беседу по методике «Семь 
ключей».  

4. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) адекватность выбранного для анализа художественного произведения 
задаче тренинга: всестороннему и глубокому раскрытию темы урока в ходе анализа произведения 

искусства по методике «Семь ключей», 2) качество вопросов и продуманность драматургии 

беседы. 

 
III. Пример разработки и показа фрагмента внеклассного занятия 

соответствует средству оценивания: Внеклассное мероприятие. Организация и проведение 

Структура методической разработки внеклассного занятия 
23) Вид мероприятия 

24) Тема, девиз (если есть)  

25) Связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе) 
26) Возраст учащихся (учет возрастных особенностей)  

27) Необходимое количество времени  

28) Цель мероприятия  

29) Задачи мероприятия  
30) Пособия и наглядные средства 

31) Зрительная атрибутика, оформление 

32) Звуковое/музыкальное сопровождение  
33) Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

Практическое занятие № 10. 

Разработка и презентация (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 
мероприятия культурологической тематики 



 

 

Задание:  

Разработать внеклассное мероприятие культурологической тематики. Возможные 
варианты: тематический классный час, творческий конкурс, интеллектуальная игра по предмету, 

экскурсия, просмотр и обсуждение кинофильма, спектакля, телепрограммы, праздничное 

мероприятие, воспитательное мероприятие, профориентационное мероприятие. Студенты могут 
предложить иную форму. 

Требования: 1) соответствие тематики мероприятия материалу дисциплины МХК; 2) 

возможно выполнение задания в малой группе (2-3 человека); 3) продолжительность – 20-30 

минут. 
Алгоритм выполнения: 

1. Выбрать тематику и форму внеклассного мероприятия. 

2. Подобрать иллюстративно-наглядный материал (аудио-визуальный компонент 
мероприятия), элементы оформления, необходимые атрибуты и проч. 

3. Разработать сценарий мероприятия. 

4. Написать методическое обоснование внеклассного мероприятия по плану: 1) вид и тема 

мероприятия, 2) цель, 3) задачи, 4) название используемых художественных произведений, 
пособия и наглядные средства, 5) сценарий мероприятия (с вопросами и заданиями), 6) зрительная 

атрибутика, оформление, 7) звуковое/музыкальное сопровождение, 8) необходимое техническое 

оборудование, 9) обосновать связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе), 10) 
указать возраст учащихся (отметить возрастные особенности, соответствие возрасту выбранной 

формы и тематики внеклассного мероприятия). 

5. Тренинг: в группе студентов провести, а в том случае, если разработчики предполагают 
значительную подготовку, то защитить (с использованием мультимедиа презентации) 

разработанное внеклассное мероприятие.  

6. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) актуальность темы внеклассного мероприятия для учебного процесса по 
МХК, 2) адекватность выбранной формы внеклассного мероприятия культурологической тематике, 

3) продуманность и интересность сценария, 4) качество презентации или защиты внеклассного 

мероприятия; 4) грамотность оформления методического обоснования. 
 

Промежуточная аттестация – зачет 

Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины 

занятия. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к зачету: 
49. Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 

50. Ценностные основы современного педагогического процесса в области культурологии. 

51. Организация культурологического обучения и воспитания в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 
52. Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

53. Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

54. Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 
55. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (печатное издание). 

56. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 
образования (сайт). 

57. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (образовательный портал). 

58. Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 
59. Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 

60. Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 

материалом. 
61. Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе.  



 

 

62. Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере 

культурологического образования и воспитания. 
63. Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых технологий.  

64. Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии 

проблемного обучения.  
65. Применение в сфере культурологического образования и воспитания этнокультурной 

технологии «Диалог культур».  

66. Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных 

технологий.   
67. Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического 

образования и воспитания. 

68. Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  
69. Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой художественной 

культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 

70. Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

71. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 
72. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

22. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
23. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

24. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля «культурологическое 
образование». Учебная аудитория, компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время занятий 

и самостоятельной подготовки).  

67) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
68) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература  

16. Интерактивные формы занятий (18 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Раздел 1. Современные проблемы 

культурологического обучения и воспитания: 

Презентация 

Демонстрация мультимедиа 

презентаций, их обсуждение 

в формате «дискуссионного 

клуба». 

4 

2 Раздел 2. Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и воспитания в 
контексте профилизации образования: 

Презентация 

Разработка и показ урока (фрагмента) 

Демонстрация 

мультимедиа презентаций, 

их обсуждение в формате 
«дискуссионного клуба». 

Интерактивный тренинг 

6 

3 
 

 

Раздел 5. Внеурочная и дополнительная 
организация культурологического образования в 

контексте проблем формирования 

мультикультурной среды и личности как субъекта 
культуры 

Разработка и показ внеклассного мероприятия 

(фрагмента) 

Интерактивный тренинг 8 

 

21.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 

На заочном отделении дисциплина  

Б1.В.ДВ.17Актуальные вопросы развития культурологического образования  



 

 

изучается в 7 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами, такими, как 

«Русская провинция как культурный феномен», «Коммуникативные аспекты культуры», 
«Методология социокультурных исследований», «Провинциальный модус художественного 

образования в России», «Основы интерпретации художественного образа», «История искусства», 

«Прикладная культурология», «История искусства», «История культуры», «История культуры 
повседневности», «Философия и социология культуры». «Актуальные вопросы развития 

культурологического образования» завершает собой цикл прикладных дисциплин бакалавриата по 

профилю «культурологическое образование», в ходе которого студенты овладевают умениями 

преподнести полученные знания наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом и 
вестиобразовательную и просветительскую работу.. 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 87 87    

В том числе:      

Презентация: подготовка. 20 20    

Фрагмент урока: разработка, показ. 22 22    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 
показ. 

20 20    

Другие виды самостоятельной работы: 

Контрольная работа 
25 25    

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 108 часа 

3 зачетные единицы 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения и 

воспитания. 

1 1 - 12 14 

2 Методические и дидактические 
информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и 

воспитания в контексте профилизации 
образования. 

1 1 - 15 17 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в ракурсе 

1 2 - 20 23 



 

 

личностно-ориентированного обучения и 

профилизации образования 

4 Специфика интегрированного обучения 
культурологии и вопросы толерантности в 

образовательном процессе 

1 2 - 20 23 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования в 
контексте проблем формирования 

мультикультурной среды и личности как 

субъекта культуры 

 2 - 20 22 

 Итого 4 8 - 87 99 

 

Лекции  

№ 

п/п 

№ разд. 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Предпосылки профилизации образования. 1 

2 2 Цели, структура, содержание и организация профильного 

образовательного процесса. 

1 

3 3 Создание условий для предварительного (профильного, 

профессионального) самоопределения учащихся. 

1 

4 4 Проблема толерантности в образовательном процессе и необходимость 

учета современной культурной ситуации. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 

воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического 

общества (презентация). 

1 

2 2 Презентации на темы: «Профессиональные источники информации в 
сфере культурологического образования» и «Электронные ресурсы и 

отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе» 

1 

3 3 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 
художественного произведения (по выбору студента). 

1 

4 3 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по 

выбору студента). 

1 

5 4 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 
(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 

предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 

культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-
ориентированного обучения. 

1 

6 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 

интегративного внеклассного мероприятия культурологической 

тематики. 

1 

7 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

8 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 

ДОД. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание Трудоемк



 

 

п/п самостоятельной работы 

студентов 

ость 

(час.) 

1 Современные проблемы культурологического 
обучения и воспитания. 

Презентация. Подготовка 12 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 
культурологического обучения и воспитания в 

контексте профилизации образования. 

Презентация. Подготовка 

Фрагмент урока. Разработка 

5 

10 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний 
учащихся в ракурсе личностно-

ориентированного обучения и профилизации 

образования 

Фрагмент урока. Разработка 20 

4 Специфика интегрированного обучения 
культурологии и вопросы толерантности в 

образовательном процессе 

Фрагмент внеклассного 
занятия: разработка 

20 

5 Внеурочная и дополнительная организация 
культурологического образования в контексте 

проблем формирования мультикультурной 

среды и личности как субъекта культуры 

Фрагмент внеклассного 
занятия: разработка 

20 

 

Контрольная работа 
Тема: Культуросообразность образовательного процесса как предпосылка культурологической 

профилизации образования в средней общеобразовательной школе. 
Выполняется письменно. Должна содержать конкретные примеры. 

Задание: 1) назвать и охарактеризовать особенности современной культурной среды, обусловливающие 

необходимость моделирования культуросообразного образовательного процесса; 2) описать данную 

ситуацию, применительно к средней общеобразовательной школе с культурологическим профилем. 

Вопросы для экзамена 

49 Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 

50 Ценностные основы современного педагогического процесса в области культурологии. 
51 Организация культурологического обучения и воспитания в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 

52 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 
53 Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

54 Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

55 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (печатное издание). 
56 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (сайт). 

57 Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 
образования (образовательный портал). 

58 Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 

59 Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 

60 Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 
материалом. 

61 Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе.  

62 Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере культурологического 
образования и воспитания. 

63 Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых технологий.  

64 Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии проблемного 
обучения.  

65 Применение в сфере культурологического образования и воспитания этнокультурной 

технологии «Диалог культур».  

66 Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных технологий.   
67 Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического образования 

и воспитания. 



 

 

68 Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  

69 Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой художественной 
культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 

70 Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

71 Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 
72 Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 
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