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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  знаний  по  основным  разделам
истории мировой художественной культуры, ее5  роли в истории культуры, человечества,
соотношения с другими формами духовной жизни.

Задачи дисциплины:
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические  эпохи,  постижение  характерных  особенностей  мировоззрения  и  стиля
выдающихся художников-творцов;

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стилях и
направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой
цивилизации;

- осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее
исторического  развития,  отражение  вечных  поисков  эстетического  идеала  в  лучших
произведениях мирового искусства;

-  постижение  системы  знаний  о  единстве,  многообразии  и  национальной
самобытности культур различных народов мира;

-  освоение  основных  этапов  развития  отечественной  (русской  и  национальной)
художественной культуры как уникального и самобытного явления;

-  знакомство  с  классификацией  искусств,  постижение  общих  закономерностей
создания художественного образа во всех его видах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Мировая  художественная  культура»  относится  к  части  Блока  1,
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Культурология».

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы для прохождения производственной практики, подготовки к государственной
итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Профессиональные компетенции
ПК-9. Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп

ПК-9.1. Изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности

Знает особенности потребностей
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности.
Умеет исследовать потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности.

ПК-9.2. Использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп

Знает различные средства, 
методы, приемы и технологии 
формирования культурных 
запросов и потребностей 
различных социальных групп.
Умеет использовать различные 
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средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп

ПК-10. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские
программы в 
соответствии с 
потребностями 
различных 
социальных 
групп

ПК-10.1. Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов и образовательных 
областей в соответствии с 
уровнем обучения и профилем 
подготовки

Знает принципы и способы 
организации культурно-
образовательного пространства, 
используя содержание учебных 
предметов и образовательных 
областей в соответствии с 
уровнем обучения и профилем 
подготовки.
Умеет организовывать 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных предметов 
и образовательных областей в 
соответствии с уровнем 
обучения и профилем 
подготовки

ПК-10.2. Использует 
отечественный и зарубежный 
опыт организации культурно-
просветительской деятельности

Знает отечественный и 
зарубежный опыт организации 
культурно-просветительской 
деятельности.
Умеет использовать 
отечественный и зарубежный 
опыт организации культурно-
просветительской деятельности

ПК-10.3. Применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности

Знает различные технологии и 
методики культурно-
просветительской деятельности.
Умеет применять различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 72 72
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
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П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 3
Раздел 1

ПК-9.1
ПК-9.2

Собесед
ование

Понятие «культура». Искусство в 
системе культуры. Культура 
первобытной эпохи. Художественная 
культура Древнего Египта.

1 5 6

Культура Древней Месопотамии. 
Художественная культура Индии. 
Художественная культура Китая: по 
пути Дао.

1 10 11

Раздел 2

ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-10.1
ПК-10.2

Доклад,
сообщен

ие

Античная художественная культура. 10 10

Художественная культура 
средневековой Европы. 
Художественная культура эпохи 
Возрождения.

1 10 11

Раздел 3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-10.1
ПК-10.2

Доклад,
сообщен

ие

Европейская художественная культура 
ХVII века.

1 10 11

Культура Древней Руси IХ – ХIII веков.
Русская культура ХIV – ХVII веков.

1 10 11

Раздел 4

ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3

Тест,
реферат

Западноевропейская художественная 
культура эпохи Просвещения. 
Художественная культура Западной 
Европы ХIХ века.

1 5 6

Культура России ХIХ – начала ХХ 
веков.

5,7 5,7

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

0,3
ПК-9
ПК-10

Вопрос
ы зачета
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Итого: 2 4 0 65,7 72

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
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готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1 : учебник для

вузов / М. С. Каган. — 2-е изд.,  стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. —
(Серия  :  Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-05623-5.
https://biblio-online.ru/bcode/437809 
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2. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 2 : учебник для
вузов / М. С. Каган. — 2-е изд.,  стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. —
(Серия  :  Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-05624-2.
https://biblio-online.ru/bcode/441664 

Дополнительная литература:
1. Большаков,  В.  П.  История  и  теория  культуры  :  учеб.  пособие  для

академического бакалавриата / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ;
под общ. ред. В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 289 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05382-1. https://biblio-
online.ru/bcode/441129

2. Горохов, В. Ф. Культурология : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
—  348  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-05059-2.
https://biblio-online.ru/bcode/438931 

3. Розин,  В.  М.  Культурология  :  учеб.  пособие  для  бакалавриата  и
магистратуры / В. М. Розин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
410  с.  —  (Серия  :  Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-05510-8.
https://biblio-online.ru/bcode/441387 

Периодические издания:
Не предусмотрено

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Мировая художественная
культура»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема  1.  Понятие  «культура».  Искусство  в  системе  культуры.  Культура
первобытной эпохи. Художественная культура Древнего Египта.

Семинарское занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения
1. Культура как система материальных и духовных ценностей и как основной

отличительный признак, разделяющий человека и животный мир. 
2. Культура как многоуровневая система. 
3. Материальная и духовная культура.
4. Особенности художественной культуры.
5. Общая характеристика первобытной эпохи. 
6. Мифология и религия в жизни первобытных людей. 
7. Первые архитектурные сооружения. 
8. Периодизация истории Древнего Египта. 
9. Религия и мифология древних египтян. 
10. Общий канон изобразительного искусства.
Тема 2.  Культура Древней Месопотамии.  Художественная культура  Индии.

Художественная культура Китая: по пути Дао.
Семинарское занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения
1. Периодизация истории Древней Месопотамии. 
2. Особенности архитектуры и изобразительного искусства Шумера, Аккада,

Ассирии и Вавилона.
3. Религия и мифология Индии. 
4. Индийское  музыкальное  искусство  и  хореография.  Индийский

кинематограф.
5. Религиозно-философские системы Китая.
6. Архитектура и изобразительное искусство Китая.
Тема 3. Античная художественная культура.
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Семинарское занятие 3.1.
Вопросы для обсуждения
1. Периодизация античной художественной культуры. 
2. Религиозные и мифологические представления эллинов. 
3. Литература в античном мире. 
4. Архитектура античности.
5. Культура классического периода.
6. Древнегреческий театр. 
7. Скульптура в античном мире.
8. Культура эпохи эллинизма. 
9. Художественная культура поздней (римской) античности.
10. Влияние Греции на культуру Древнего Рима.
11. Религия древних римлян. 
12. Культура эпохи ранней и поздней Империи.
13. Архитектура и изобразительное искусство ранней Империи. 
14. Зарождение  и  становление  христианства  –  особая  страница  в  истории

Древнего Мира.
Тема  4.  Художественная  культура  средневековой  Европы.  Художественная

культура эпохи Возрождения.
Семинарское занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения
1. Религиозность,  символизм,  универсализм и традиционализм как основные

черты средневековой духовной культуры.
2. «Каролингское возрождение» и принципы средневекового искусства.
3. Культура романского периода. 
4. Литература Западной Европы ХI – ХIII веков. 
5. Понятие Ренессанса в мировой культуре.
6. Искусство Раннего Возрождения. 
7. Искусство Высокого Возрождения. 
8. Искусство Позднего Возрождения.
Тема 5. Европейская художественная культура ХVII века.
Семинарское занятие 5.1.
Вопросы для обсуждения
1. Секуляризация светской культуры в XVII в.
2. Локализация национальных художественных школ.
3. Барокко и классицизм – два основных направления в искусстве ХVII в.
4. Реалистические тенденции в художественной культуре ХVII в.
Тема 6. Культура Древней Руси IХ – ХIII веков. Русская культура ХIV – ХVII

веков.
Семинарское занятие 6.1.
Вопросы для обсуждения
1. Соотношение  основных  этапов  развития  русской  и  «европейской»

художественных культур,  особенностей формирования художественного национального
мышления.

2. Истоки древнерусской культуры. 
3. Художественные традиции языческой Руси.
4. Значение  принятия  христианства  для  формирования  эстетического  и

художественного идеала. 
5. Взаимодействие  языческих  и  христианских  элементов  в  древнерусской

художественной культуре.
6. Оригинальность творческих решений в русской архитектуре ХVI в. 
7. Декоративно-прикладное искусство ХVI в.
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8. Культура России ХVII в. Процесс секуляризации культуры.
9. Светские мотивы в русской живописи ХVII в.
Тема 7.  Западноевропейская  художественная  культура  эпохи  Просвещения.

Художественная культура Западной Европы ХIХ века.
Семинарское занятие 7.1.
Вопросы для обсуждения
1. Философская  подоснова  и  основные  этапы  развития  художественной

культуры эпохи Просвещения.
2. Барокко и классицизм как основные художественные стили ХVIII в. 
3. Рококо,  сентиментализм,  предромантизм,  неоклассицизм  эпохи

Просвещения.
4. Литература и театр. Просветительский реализм.
5. Живопись эпохи Просвещения. 
6. Основная тенденция культурного развития Европы в эпоху Просвещения.
7. Литература петровской эпохи.
8. Архитектура ХVIII в. «Петровское барокко».
9. Искусство Петровской эпохи.
10. Основные черты западноевропейской культуры ХIХ в.
11. Романтизм в английской литературе. 
12. Романтизм как направление музыкального искусства.
13. Западноевропейская живопись ХIХ в. 
14. Ампир.
15. Реализм.
16. Импрессионизм. Постимпрессионизм.
Тема 8. Культура России ХIХ – начала ХХ веков.
Семинарское занятие 8.1.
Вопросы для обсуждения
1. Русская художественная культура первой половины ХIХ в. 
2. Архитектурный ансамбль в русском зодчестве XIX в.
3. Культура России пореформенной эпохи. 
4. Культура России в начале XX века.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от  содержания  темы  и  характера  рекомендуемых  по  ней  источников  и

пособий, в том числе и от их объема;
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• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной
семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих
занятиях.

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,
обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.
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Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  прессконференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
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определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.
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Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы

Тема  1.  Понятие  «культура».  Искусство  в  системе  культуры.  Культура
первобытной эпохи. Художественная культура Древнего Египта.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2.  Культура Древней Месопотамии.  Художественная культура  Индии.

Художественная культура Китая: по пути Дао.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 3. Античная художественная культура.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  4.  Художественная  культура  средневековой  Европы.  Художественная

культура эпохи Возрождения.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Европейская художественная культура ХVII века.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
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Подготовка доклада, презентации.
Тема 6. Культура Древней Руси IХ – ХIII веков. Русская культура ХIV – ХVII

веков.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7.  Западноевропейская  художественная  культура  эпохи  Просвещения.

Художественная культура Западной Европы ХIХ века.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 8. Культура России ХIХ – начала ХХ веков.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений

1. Периодизация истории Древней Месопотамии.
2. Клинопись как стержень месопотамской цивилизации.
3. Религия и мифология Древней Месопотамии.
4. «Сказание  о  Гильгамеше»  -  величайший  памятник  месопотамской

литературы.
5. Особенности архитектуры и изобразительного искусства Шумера, Аккада,

Ассирии и Вавилона.
6. Религия и мифология Индии.
7. Индийская литература.
8. Театральное искусство Индии.
9. Архитектура и изобразительное искусство.
10. Индийское музыкальное искусство и хореография.
11. Индийский кинематограф.
12. Религиозно-философские системы Китая.
13. Литература Китая.
14. Архитектура и изобразительное искусство.
15. Китайская музыка и китайский театр.
16. Декоративно-прикладное искусство.
17. Цирковое искусство Китая.
18. Периодизация античной художественной культуры.
19. Крито-микенская культура как предыстория античной греческой культуры.
20. Культура гомеровского периода.
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21. Религиозные и мифологические представления эллинов.
22. Формирование непосредственно античной культуры.
23. Культура периода архаики.
24. Демократия  и  гуманизм  как  главные  идеи,  лежащие  в  основе  античной

греческой культуры и цивилизации.
25. Литература архаического периода.
26. «Илиада» и «Одиссея» - великие эпосы Греции.
27. Возникновение  жанра  лирической  поэзии  (Архилох,  Анакреонт,  Алкей,

Сапфо).
28. Басня как особый прозаический жанр.
29. Эзоп.
30. Архитектура периода архаики.
31. Возникновение ордерной системы.
32. Новый идеал красоты в греческой скульптуре.
33. «Архаическая улыбка» как символ мироощущения.
34. Ковровый стиль в декоративно-прикладном искусстве.
35. Чернофигурный и краснофигурный стили вазовой росписи.
36. Олимпийские  игры  –  символ  агонального  характера  древнегреческой

культуры.
37. Культура классического периода.
38. Философия как основа культурного подъема античной классики.
39. Древнегреческий театр.
40. Трагедия и комедия (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан).
41. Проблема воспитательной роли искусства в эстетической традиции Древней

Греции.
42. Понятие «калокагатия».
43. Архитектура и скульптура ранней классики.
44. Отображение динамики в скульптурах Мирона.
45. Художественная культура высокой классики.
46. Афинский Акрополь – шедевр древнегреческой архитектуры.
47. Великий Фидий.
48. Теоретическая концепция скульптора Поликлета.
49. Скопас, Пракситель и Левкипп – величайшие скульпторы поздней классики.
50. Особенности архитектуры периода поздней классики.
51. Галикарнакский мавзолей и Храм Артемиды в Эфесе – два из семи чудес

света Древнего мира.
52. Культура эпохи эллинизма.
53. Новые жанры литературы.
54. Новоаттическая комедия и александрийская поэзия.
55. Архитектура эпохи эллинизма.
56. Колосс Родосский и Фаросский маяк.
57. Шедевры пластического искусства эпохи: «Ника Самофракийская», «Венера

Милосская», «Аполлон Бельведерский», «Лаокоон».
58. Художественная культура поздней (римской) античности.
59. Культура этрусков как древняя основа римской культуры.
60. Влияние Греции на культуру Древнего Рима.
61. Религия древних римлян.
62. Литература и театр периода республики.
63. Новые конструктивные принципы римской архитектуры.
64. Портретные скульптурные бюсты.
65. Культура эпохи ранней Империи.
66. «Век Августа» и римская поэзия.
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67. Вергилий, Гораций, Овидий.
68. Архитектура и изобразительное искусство ранней Империи.
69. Колизей, Пантеон, термы Каракаллы, фаюмский портрет.
70. Кризисные явления в культуре поздней Империи.
71. Зарождение  и  становление  христианства  –  особая  страница  в  истории

Древнего Мира.
72. Религиозность,  символизм,  универсализм и традиционализм как основные

черты средневековой духовной культуры.
73. Культура дороманского периода.
74. Влияние  латыни  и  римской  школьной  традиции  на  культуру  раннего

Средневековья.
75. «Каролингское возрождение» и принципы средневекового искусства.
76. Архитектура и искусство миниатюры дороманского периода.
77. Культура романского периода.
78. Особенности романского стиля в архитектуре.
79. Величайшие  архитектурные  сооружения  готического  стиля  (Нотр-Дам  де

Пари,  собор  в  Пеймсе,  собор  в  Амьене,  капелла  Сент-Шапель,  аббатство  Мон  Сен-
Мишель, Кельнский собор, Миланский собор, собор св. Вита).

80. Особенности скульптуры готического периода.
81. Литература Западной Европы ХI – ХIII веков.
82. Героический  эпос,  рыцарский  роман,  поэзия  трубадуров,  менестрелей,

миннезингеров.
83. Развитие городской культуры.
84. Герои городской литературы.
85. Стихотворная новелла, городской сатирический эпос, поэзия вагантов.
86. Три пласта средневековой культуры.
87. Понятие Ренессанса в мировой культуре.
88. Антропоцентризм и гуманизм как основы ренессансной культуры.
89. Проторенессанс как феномен художественной культуры.
90. Роль Джотто и Данте в формировании предпосылок культуры Возрождения.
91. Искусство Раннего Возрождения.
92. Связь гуманистических идеалов и художественного метода.
93. Новые тенденции в литературе ХIV в. (Петрарка, Боккаччо).
94. Ф. Брунеллески и законы перспективы в живописи.
95. Новая художественная концепция в творчестве Мазаччо.
96. Монументальная круглая скульптура Донателло.
97. Искусство Высокого Возрождения.
98. Синтез рациональных и идеальных истин.
99. Миф и действительность в искусстве.
100. Флорентийская школа живописи.
101. Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Сандро Боттичелли.
102. Идеал человека-личности в творчестве Микеланджело Буонарроти.
103. Великие венецианцы.
104. Джорджоне – художник, поэт, музыкант.
105. Новый тип женской красоты в творчестве Тициана.
106. Маньеризм Позднего Возрождения.
107. Реалистическая традиция в живописи Пинторетто, Веронезе и Караваджо.
108. Ренессанс в Нидерландах.
109. Фламандская манера живописи.
110. Губерт ван Эйк и Ян ван Эйк – предтечи нидерландского Возрождения.
111. Особенности искусства Возрождения в Нидерландах.
112. «Первооткрыватель подсознательного» - И. Босх.
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113. Гротеск как вид художественной образности.
114. Питер Брейгель Старший – великий пейзажист и философ.
115. «Похвала глупости» Э. Роттердамского.
116. Связь немецкого Возрождения с движением реформации.
117. Ценностные  установки  Реформации  как  важнейший  фактор  становления

современной западной цивилизации и культуры.
118. А. Дюрер – титан Северного Возрождения.
119. Трагизм и пессимизм в творчестве М. Грюневальда.
120. Развитие жанра портрета в творчестве Г. Гольбейна.
121. Театр английского Возрождения. У. Шекспир.
122. Ренессанс в Испании.
123. Фантастический мир Эль Греко.
124. Влияние Эль Греко на творчество художников ХХ в.
125. Ф. Рабле – выдающийся представитель французского Возрождения.
126. «Гаргантюа  и  Пантагрюэль»  -  манифест  гуманизма  против  деспотизма  и

мракобесия католической церкви.
127. «Опыты» М. Монтеня - новое направдение в европейской литературе.
128. «Эротические» мадонны Ж. Фуке.
129. Дворцово-парковая архитектура французского Возрождения.
130. Общая характеристика эпохи первой научной революции.
131. Развитие рационалистического мировоззрения.
132. Секуляризация светской культуры.
133. Локализация  национальных  художественных  школ  Италии,  Фландрии,

Голландии, Испании и Франции.
134. Традиции Возрождения и новые аспекты художественной культуры ХVII в.
135. Новые  жанры  в  изобразительном  искусстве  (пейзаж,  бытовой  жанр,

натюрморт).
136. Барокко и классицизм – два основных направления в искусстве ХVII в.
137. Д.Л. Бернини – символ итальянского барокко.
138. Синтез барокко и классицизма в творчестве Г. Рени, С. Роза, Б. Строцци.
139. Итальянская народная комедия дель Арте.
140. Итальянская опера (Я. Пери, Д. Каччини, К. Монтеверди, А. Скарлатти).
141. Фламандское искусство ХVII в.
142. П.П. Рубенс – ярчайший представитель стиля барокко в живописи.
143. Парадный портрет в творчестве Ван Дейка.
144. Бытовой жанр во фламандской живописи (Я. Йорданс, А. Браувер). 
145. Натютморты Ф. Снейдера.
146. Голландское изобразительное искусство.
147. «Малые голландцы» - А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Я.В.

Дельфтский.
148. Великий портретист Ф. Хальс.
149. Рембрандт: путь исканий от барочных композиций до высокого реализма.
150. «Золотой век» испанской живописи.
151. Х. Рибера, Сурбаран.
152. Мурильо.
153. Сложность  и  противоречивость  человеческой  натуры  в  творчестве

Веласкеса.
154. Классицизм – главное явление художественной жизни Франции ХVII в.
155. П. Корналь – родоначальник классицизма в литературе, Ж.
156. Расин – гений французской драматургии.
157. Социально-бытовая комедия Мольера.
158. Музыка в культуре аристократической Франции.
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159. Особенности французской архитектуры ХVII в.
160. Героика и пафос живописи Н.
161. Пуссена.
162. Пейзаж К. Лоррена.
163. Социальный рисунок Ж. Калло.
164. Эффект зажженной свечи де ла Тура.
165. Жизнь простого человека в творчестве Л. Ленена.
166. Реалистические тенденции в художественной культуре ХVII в.
167. Соотношение  основных  этапов  развития  русской  и  «европейской»

художественных культур,  особенностей формирования художественного национального
мышления.

168. Истоки древнерусской культуры.
169. Восточные славяне, их нравы, традиции, обычаи.
170. Художественные традиции языческой Руси.
171. Значение  принятия  христианства  для  формирования  эстетического  и

художественного идеала.
172. Взаимодействие  языческих  и  христианских  элементов  в  древнерусской

художественной культуре.
173. Древнерусская литература Киевской Руси: агиографии, апокрифы, хроники,

летописи.
174. Русские былины и сказки.
175. Семантика православного храма.
176. Особенности древнерусского деревянного и каменного зодчества.
177. Монументальная храмовая живопись.
178. Иконопись и декоративно-прикладное искусство Киевской Руси.
179. Русская православная музыка и музыкальный фольклор.
180. Театрализованные представления скоморохов.
181. Русское искусство в период феодальной раздробленности.
182. Процесс  политической  и  экономической  децентрализации  русского

государства.
183. Летописание феодальных княжеств.
184. Формирование владимиро-суздальского искусства.
185. Суздальский стиль в архитектуре.
186. Выдающиеся памятники архитектуры Владимиро-Суздальского княжества.
187. Особенности новгородской и псковской архитектуры.
188. Монументальная  живопись  и  иконопись  периода  феодальной

раздробленности.
189. Книжная миниатюра и прикладное искусство.
190. Процесс объединения русских княжеств и возрождение русского искусства.
191. Литература ХIV – ХVII вв.
192. Воинская повесть.
193. Создание общерусских летописных сводов.
194. Развитие агиографической литературы (Епифаний Премудрый).
195. Декор новой архитектуры Новгорода и Пскова.
196. Развитие светской архитектуры.
197. Московский Кремль как архитектурный ансамбль.
198. Расцвет монументальной живописи.
199. Исихазм Ф. Грека.
200. Творчество А. Рублева в контексте формирования московского государства.
201. Творческий метод иконописца Дионисия.
202. «Модификация Предвозрождения» и влияние идеи «Москва – третий Рим»

на развитие русского искусства.
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203. Возрастание роли литературы.
204. Развитие публицистики (Филофей, И. Пересветов, А. Курбский, М. Грек).
205. Начало книгопечатания (И. Федоров, П. Мстиславец).
206. Оригинальность творческих решений в русской архитектуре ХVI в.
207. Шатровые храмы.
208. Развитие символико-аллегорического жанра в живописи.
209. Декоративно-прикладное искусство ХVI в.
210. Культура России ХVII в.
211. Процесс секуляризации культуры.
212. «Бунташный век» и развитие публицистической литературы (А. Палицин, С.

Шаховский, Ю. Крижанич, Аввакум Петров, «прелестные письма» С. Разина).
213. Историческая и бытовая повесть.
214. Жанр демократической сатиры в условиях острых социальных конфликтов.
215. Принцип силлабизма в поэзии С. Полоцкого.
216. Отражение переходного периода в русской архитектуре ХVII в.
217. Архитектура нарышкинского (московского) барокко.
218. Голицынское  барокко  как  синтез  художественного  языка  средневековой

русской архитектуры, западноевропейского Ренессанса и барокко.
219. Светские мотивы в русской живописи ХVII в.
220. Годуновская и Строгановская школы живописи.
221. Парсуна как первый русский портрет.
222. Создание придворного театра.
223. Философская  подоснова  и  основные  этапы  развития  художественной

культуры эпохи (Д. Локк, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Кант).
224. Барокко и классицизм как основные художественные стили ХVIII в.
225. Рококо,  сентиментализм,  предромантизм,  неоклассицизм  эпохи

Просвещения. Литература и театр.
226. Просветительский реализм (С. Ричардсон, Д. Дидро, Д. Свифт, Г. Филдинг).
227. Художественное творчество И.В. Гете.
228. Поэзия и драматургия И.Ф. Шиллера.
229. Комедия нравов П.О. Бомарше во Франции и Р.Б. Шеридана в Англии.
230. Живопись эпохи Просвещения.
231. Рокайльный стиль и его характер.
232. Глубина А. Ватто и поверхностность Ф. Буше.
233. Просветительский реализм Ж.Б. Шардена.
234. Революционный классицизм Ж.Л. Давида.
235. Английская национальная школа живописи.
236. У. Хогард – предтеча критического реализма.
237. Традиции барокко и классицизма в портретной живописи Рейндольса.
238. Возвышенная одухотворенность и лиризм в портретах Т. Гейнсборо.
239. Итальянская живопись ХVIII в. (О.Б. Тьеполо, Д.М. Крести, Ф. Маньяско).
240. Венецианская ведута (А. Каналетто, Ф. Гварди, Б. Беллотто).
241. Гений испанской живописи – Франциско Гойя.
242. Архитектурный неоклассицизм эпохи Просвещения.
243. Европейская скульптура ХVIII в.
244. А. Вивальди – символ барокко в музыке.
245. Философская глубина и этический смысл музыки И.С. Баха.
246. Венская классическая школа.
247. Создатель музыкальной драмы К.В. Глюк.
248. «Отец симфонии» Й. Гайдн.
249. Идеи немецкого Просвещения в творчестве В.А. Моцарта.
250. Л. ван Бетховен.
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251. Основная тенденция культурного развития Европы в эпоху Просвещения.
252. Реформы Петра – I и их значение для развития России.
253. Усиление светских тенденций в образовании и просвещении.
254. Великий русский ученый М.В. Ломоносов.
255. Литература петровской эпохи.
256. Публицистика (Ф. Прокопович, Ф. Салтыков, И. Посошков).
257. Русская словесность и отражение ею процесса изменения мировосприятия

русского общества.
258. Классицизм в русской литературе: от оды к трагедии.
259. Синтез литературных стилей в поэзии Г.Р. Державина.
260. Просветительский реализм Д.И. Фонвизина.
261. Главная тема творчества А.Н. Радищева.
262. Архитектура ХVIII в.
263. «Петровское  барокко»  (Ш.Б.  Леблон,  Д.  Трезини,  М.Г.  Земцов,  И.П.

Зарудный).
264. Барокко, рококо и классицизм елизаветинской эпохи (Ф.Б.Растрелли,  Д.В.

Ухтомский).
265. «Екатерининский  классицизм»  (А.  Ринальди,  Дж.  Кварнеги,  Ч.  Камерон,

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов).
266. Парадный портрет (И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов).
267. Крестьянская тема в русской живописи (И.П. Аргунов, М. Шибанов).
268. Усиление тенденций классицизма в русской живописи ХVIII в.
269. Великие  русские  художники  –  Ф.С.  Рокотов,  Д.Г.  Левицкий,  В.Л.

Боровиковский.
270. Исторический жанр в творчестве А.П. Лосенко.
271. Пейзажная живопись С.Ф. Щедрина.
272. Развитие  русской  светской  скульптуры  (К.Б.  Растрелли,  Э.М.  Фальконе,

Ф.И. Шубин, М.И. Козловский).
273. Первый русский профессиональный жанр. А.П. Сумароков и Ф.Г. Волков.
274. Музыкальное искусство и русский балет ХVIII в.
275. Основные черты западноевропейской культуры ХIХ в.
276. Романтизм в английской литературе (Дж. Байрон, П.Б. Шелли, Д. Ките, В.

Скотт).
277. Поэзия Г. Гейне как выражение немецкого романтизма.
278. Ф. де Шатобриан, А. де Виньи, А. Дюма, А. де Мюссе, В. Гюго, Ж. Санд и

французский романтизм.
279. Романтизм как направление  музыкального  искусства  (К.М. фон Вебер,  Р.

Шуман, Р. Вагнер, Г. Берлиоз, Ф. Шуберт, Ф. Шопен).
280. Западноевропейская живопись ХIХ в.
281. Романтизм как протест против буржуазной действительности.
282. Т. Жерико, Э. Делакруа.
283. Французский ампир – неоклассицизм в архитектуре.
284. Классическая стройность в живописи Д. Энгра.
285. Реализм как господствующее направление  в европейской художественной

культуре середины ХIХ в.
286. Критический реализм в литературе (Стендаль, О. де Бальзак, П. Мериме, Г.

Фильбер, Ги де Мопассан).
287. Творчество Ч. Диккенса – вершина английского критического реализма.
288. Реалистическая опера ХIХ в. 
289. Дж. Верди. Ж. Бизе.
290. Французская барбизонская школа живописи.
291. Критический реализм Э. Мане и Д. Констебла.
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292. Импрессионизм в  истории мировой живописи.  (К.  Моне,  П.О.  Ренуар,  Э.
Дега, А. Сислей, К. Писсаро).

293. Музыка К. Дебюсси и М. Равеля – импрессионизм звука.
294. Новые методы живописи постимпрессионизма  (П.  Сезанн,  В.  ван Гог,  П.

Гоген).
295. Натурализм и символизм в литературе ХIХ столетия (Э. Золя, Г. Гауптман,

П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк, О. Уальд).

4. Примерные темы рефератов

1. Православие  как  доминантная  форма  интеграции  «Русско-европейской
цивилизации».

2. Смеховая культура Древней Руси.
3. Духовный  мир человека Киевской Руси.
4. Икона как произведение искусства.
5. Образ   Богоматери – заступницы – в древнерусской живописи.
6. Творчество Андрея Рублева.
7. Героико-патриотическая тема в древнерусской литературе.
8. Житейные произведения древнерусской литературы.
9. Женские образы в древнерусской литературе.
10. Народные истоки древнерусского театра.
11. Культура периода Московского царства.
12. Средневековый символизм в стилистических системах Древней Руси.
13. Слово и изображение в Древней Руси.
14. Культура Новгорода.
15. Культура Руси времени  Андрея Рублева и Епифания Премудрого.
16. Барокко в русской культуре 17 века и реформы Петра 1.
17. Сад и культура России.
18. Русская культура нового времени и Древняя Русь.
19. Изменения в отношениях между церковной и художественной культурой.
20. Роль   Академии  Художеств  в  развитии  русского  изобразительного

искусства.
21. Классицизм в отечественной культуре.
22. 19 век как социокультурная эпоха.
23. Тип человека и русский менталитет 19 века.
24. Социальная справедливость как глобальная проблема в русской литературе.
25. Художники – передвижники и их роль в культурном развитии России.
26. Русский театр как трибуна борьбы за человеческое достоинство.
27. Тема народа в русской музыке.
28. Пророчество  русского искусства 19 в.
29. Музыка Древней Руси.
30. П.И. Чайковский и его  влияние на мировую культуру.
31. Мещанство в России.
32. Серебряный век как социокультурная эпоха.
33. «Серебряный век» и религиозно – философский  ренессанс.
34. Художественная культура «серебряного века».
35. Тоталитарная власть и творческая свобода.
36. Скульптура В. Мухиной  «Рабочий и колхозница» как символ эпохи.
37. Идея защиты Родины в советской музыкальной культуре.
38. Нравственные конфликты в произведениях Ч. Айтматова, В. Распутина и В.

Астафьева.
39. Художественной инакомыслие и его роль в борьбе с тоталитаризмом.
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40. Социокультурная эпоха 60 годов.
41. Летопись 20 столетия в сочинениях Д. Шостаковича.
42. Понятие  канона  в  художественной  культуре.  Канон  искусства  Древнего

мира.
43. Монументальное искусство Древнего Египта.
44. Мифологические мотивы в храмовой скульптуре Древней Индии.
45. Эстетический и этический идеал Древней Индии (по поэмам «Ромаяна» и

«Махабхарата»).
46. Символизм китайской живописи.
47. Мотивы даосизма в китайской лирической поэзии.
48. Мифологические  образы  Древне  Греции  в  европейской   художественной

культуре.
49. Идеал человека в эпических поэмах Древней Греции.
50. Эстетические особенности Древнегреческой трагедии
51. Древнегреческий театр и его значение в мировой художественной культуре.
52. Лирическая поэзия в Древней Греции.
53. Архитектура и скульптура в Древней Греции.
54. Римское чувство красоты и его образы.
55. Романский стиль в культуре Западной Европы.
56. «Роман   о  Тристане  и  Изольде»  в  контексте  средневековой  и  мировой

художественной культуры.
57. Готический собор. Его архитектоника и семантика.
58. Героический эпос европейского средневековья.
59. Монументальное зодчество Древней Руси.
60. «Слово  о  полку  Игореве»  –  памятник  Древнерусской  художественной

культуры.
61. Ренессансный  «идеальный город» в Италии
62. Природно-утопические поиски возрождения и иконографии сада любви
63. Леон Батиста Альберти о роли искусства в обществе.
64. Реальность и символика в бытовых образах западноевропейской живописи

ХV-XVII веков.
65. Стилистические  характеристики творчества У. Шекспира.
66. Игровая природа барочного мира.
67. Влияние барочной театральности на современное искусство.
68. Французский классицизм.
69. Городской ансамбль эпохи классицизма.
70. Выдающиеся мастера русского классицизма.
71. Генри Филдинг и «Дон Кихот».
72. Ф. Шиллер и неоклассицизм 18 века.
73. Движение художественной мысли и читательского восприятия в XVIII века.
74. Движение художественной мысли и читательского восприятия в XVIII  веке.
75. Концепция времени в произведениях Антуана Ватто.
76. От  Хогарата к Костеблу. Возникновение Академии художеств в Англии.
77. Роль и значение искусства в западноевропейской культуре XVIII века.
78.  Русское искусство XVIII века и Запад.
79. Специфика переходных периодов в истории культуры и искусства.
80. Проблема стиля в искусстве.
81. Значение открытий Ф. Гойи для художественной культуры рубежа XVIII –

ХIX веков.
82. Формирование художественной теории и критики в России Х1Х века.
83. Символизм в художественной  России.
84. Импрессионисты и старые мастера.

25



85. Бодлер и импрессионисты.
86. Сезанн и импрессионисты.
87. Теория драмы конца ХIХ века на Западе.
88. Г. Ибсен и А. Чехов к проблеме традиции  и новаторства в искусстве.
89. Роман в художественной культуре ХIХ века.
90.  Тема  древней  Руси  в  художественной  культуре  ХIХ  века  (архитектура,

живопись, музыка).
91. Основные направления модернизма в живописи ХХ века.
92. Сюрреализм в живописи и кинематографе.
93. Влияние учения З. Фрейда на развитие художественной культуры ХХ века.
94. Массовая культура и массовые виды искусства.
95. Постмодернизм в художественной культуре.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Мировая художественная культура»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
Вариант 1
1. «Каменной симфонией» называли французы этот стиль
• готика
2. «Корабль дураков» — книга, подвергавшая сомнению прежние представления о

морали, об источниках зла, создана
• Себастианом Брандтом
3.  «Тайная  вечеря»  и  другие  прославленные  творения  этого  итальянского

художника остались незаконченными ...
• Л. да Винчи
4.  «Фонтан  невинных»  является  самым  одухотворенным  произведением

французского скульптора XVI в.
• Ж. Гужона
5. «Волшебная флейта», «Дон Жуан» — часть огромного музыкального наследия

композитора:
• В.А. Моцарта
6. «Женитьбу Фигаро» — комедию, в которой воссоздана картина нравов Франции,

современной автору, создал:
• Бомарше
7. «Повесть временных лет» создана монахом Нестором в:
• 1113 году
8. Автор картины «Романс Глинки», художник-символист
• С.Ю. Судейкин
9.  Автор  трагедий,  заложивший  основы  будущего  европейского  театра,  жил  в

Греции в V в. до н. э.
• Еврипид
10. Английский художник, который ввел в пейзаж реальное освещение из единого

источника света в небе
• Дж. Констебл
11.  Археологи  обнаружили  многочисленные  скульптуры  эпохи  палеолита.  Они

изображали:
• женщин
12. Архитектор, создавший огромный купол собора Санта Мария дель Фьоре во

Флоренции
• Ф. Брунеллески
13.  Архитектурные  формы  подчинены  определенному  мотиву  декоративной

стилизации — таков главный принцип архитектуры стиля
• модерн
14.  Атмосферу  60-х  годов  XIX  в.  отразил  в  своем  творчестве  автор  картины

«Тройка»:
• В.Г. Перов
15. Белокаменные стены Московского Кремля возведены при князе
• Дмитрии Донском
16. В XVII в. во Франции строились великолепные дворцы, грандиозные дворцово-

парковые и градостроительные ансамбли в стиле:
• классицизм



17. В XVIII в. технику смальтовой мозаики возродил:
• М.В. Ломоносов
18.  В  Византии  чаще  всего  использовали  при  украшении  храмов  этот  вид

монументальной живописи:
• мозаика
18. В живописи наиболее полно выразил идеалы сентиментализма:
• Жан Батист Грез
19. В начале ХХ в.  в купеческой Москве и в торговых городах России расцвел

стиль:
• неопластицизм
20. В области архитектуры вновь возродились классические традиции и формы в

эпоху:
• Просвещения
21. В ранней Византии сформировался канон при создании:
• иконы
22. В религиозных легендах, среди русский святых искал своих героев художник:
• М.В. Нестеров
23. В романе “Шагреневая кожа” О. Бальзака реалистически отображена атмосфера

Парижа после:
• революции 1830 года
24. В своих картинах “Авраам, принимающий ангелов”, “Явление Христа Марии

Магдалине” акцентирует внимание на психологизме образов художник:
• Рембрандт
25.  В  своих  произведениях  живописец  создал  образ  одухотворенной,

интеллектуальной красоты, автор картин “Рождение Венеры”, “Весна”:
• С. Боттичелли

Вариант 2
1. Английский художник, который стал совмещать в одной композиции портрет и

пейзаж
• Т. Гейнсборо
2. В стиле ампир создал Большой театр в Москве архитектор:
• О. И Бове
3. В США в 1927 г. вышел на экраны первый звуковой фильм:
• «Певец джаза»
4. Введение гражданской азбуки и начало гражданской печати относится к:
• 1710 году
5. Ведущее направление в изобразительном искусстве второй половины XIX в.
• передвижничество
6. Ведущим музыкальным жанром в последней трети XVIII в. становится:
• опера
7.  Великий  мастер  нидерландской  живописи,  создатель  знаменитого  Гентского

алтаря
• Ян ван Эйк
8. Величайший драматург, автор трагедий, сонетов, комедий “Сон в летнюю ночь”,

“Много шума из ничего” и др.:
• В. Шекспир
9. Величайший мыслитель и гуманист эпохи Возрождения, автор сатиры “Похвала

глупости”:
• Эразм Роттердамский
10.  Величайшим  художником  постимпрессинизма,  родоначальником

экспрессионизма считается:
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• В. ван Гог
11. Время распространения в Италии готического стиля:
• XIV век (треченто)
12.  Вслед  за  Монтескье  Вольтер  и  Дидро  заговорили  о  серьезных  проблемах

морали с остроумием и игривостью, присущими стилю
• рококо
13.  Выдающийся  итальянский  скульптор,  архитектор,  прекрасный  рисовальщик,

создатель скульптурного барочного портрета XVII в.
• Л. Бернини
14. Главное направление художественной культуры второй половины XVIII в.
• классицизм
15. Главой мастеров Оружейной палаты во второй половине XVII в. был:
• С. Ушаков
16.  Грандиозная  композиция  “Врата  ада”,  где  над  хаосом  возвышается

неподвижная фигура Мыслителя, создана скульптором
• О. Роденом
17.  Движение  в  художественной  культуре  XIX–XX  вв.,  порывающее  с

существующими нормами и традициями
• авангард
18.  Дольмен  —  погребальное  сооружение  из  двух  или  четырех  отвесно

поставленных  обтесанных  камней,  перекрытых  горизонтальной  каменной  плитой,
создавался в эпоху

• палеолита
19.  Зимний  дворец,  в  котором соединились  три  европейских  стиля  — барокко,

рококо и классицизм — создан по проекту архитектора
• Ф.Б. Растрелли
20. Знаменитая “Песнь о нибелунгах” относится к жанру
• героического эпоса
21.  Идеал  телесной  красоты  с  отвлеченной  духовной  идеей  соединил  в  статуи

Давида, изобразив его перед совершением подвига, скульптор
• Микеланджело
22. Изенгеймский алтарь, потрясающий по совмещению уродливого и прекрасного,

создал:
• Маттиас Грюневальд
23.  Изображение  пастухов  и  пастушек  (пастораль)  стали  одной из  главных тем

живописи
• Ф. Буше
24. Изысканный и самый легковесный стиль в истории искусства
• рококо
25. Каркасный свод, стрельчатая арка, большие оконные проемы — это основные

черты стиля ...
• готики

Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  25  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 5 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Вопросы для собеседования
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Тема  1.  Понятие  «культура».  Искусство  в  системе  культуры.  Культура
первобытной эпохи. Художественная культура Древнего Египта.

1. Культура как система материальных и духовных ценностей и как основной
отличительный признак, разделяющий человека и животный мир. 

2. Культура как многоуровневая система. 
3. Материальная и духовная культура.
4. Особенности художественной культуры.
5. Общая характеристика первобытной эпохи. 
6. Мифология и религия в жизни первобытных людей. 
7. Первые архитектурные сооружения. 
8. Периодизация истории Древнего Египта. 
9. Религия и мифология древних египтян. 
10. Общий канон изобразительного искусства.
Тема 2.  Культура Древней Месопотамии.  Художественная культура  Индии.

Художественная культура Китая: по пути Дао.
1. Периодизация истории Древней Месопотамии. 
2. Особенности архитектуры и изобразительного искусства Шумера, Аккада,

Ассирии и Вавилона.
3. Религия и мифология Индии. 
4. Индийское  музыкальное  искусство  и  хореография.  Индийский

кинематограф.
5. Религиозно-философские системы Китая.
6. Архитектура и изобразительное искусство Китая.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
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1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
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приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета.
Критерии оценки:
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса;  владеет  основными  терминами  и  понятиями  изученного  курса;  показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).
1.
2.
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… 

Пример экзаменационного билета
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

в г. Ессентуки
  
Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин
  
Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)»
  
Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»

  
 Экзаменационный билет № 1  
  
1. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт (1799-1814).

2. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг.
  

 Подпись экзаменатора _______________ Щупленков О.В.

Критерии оценки:
Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-  программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
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 Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Основание изменений Реквизиты
документа об
утверждении

изменений
1. Основная  профессиональная  образовательная  программа

высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
разработана  на  основании  Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  22.02.2018  г.  №  125  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры   истории,
права и общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  2  от
31.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована  в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.
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