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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – получение студентами необходимых знаний об особенностях 

развития русской культуры в различные исторические эпохи, о взаимосвязях 
отечественной культуры с культурами других стран, выявление основных характерных 
черт отечественной культуры в сравнении с культурами других стран. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов представления о российской культуре как 

внутренне целостной системе, глубокого понимания процессов общественно-культурной 
жизни; 

– приобретение студентами умения работать с научной литературой и 
историческими источниками; 

– формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История культуры России» 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 «Музееведение», 
«Культурология», «Культурная и социальная антропология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для прохождения учебной и производственной практик, 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 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп 

ПК-10. Способен 
разрабатывать и 

ПК-10.1. Организует культурно-
образовательное пространство, 

Знает принципы и способы 
организации культурно-
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реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в 
соответствии с 
потребностями 
различных 
социальных 
групп 

используя содержание учебных 
предметов и образовательных 
областей в соответствии с 
уровнем обучения и профилем 
подготовки 

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)      

П
ро

ме
ж

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    
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Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зач  Зач    
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

. 
се

ми
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

СР
С 

Вс
ег

о  

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я  

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 9 
Раздел 1      

ПК-9.1 
ПК-9.2 

Собесед
ование 

Тема 1. Роль и значение культуры в 
истории России. 1   7 8 

Тема 2. Искусство в системе культуры.  1  7 8 
Раздел 2      

ПК-9.1 
ПК-9.2 
ПК-10.1 
ПК-10.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 3. Культура дохристианского 
периода.  

1 
 7 8 

Тема 4. Культура христианского 
периода.  

 7 6 

Тема 5. Культура Московской Руси.   7 6 
Раздел 3      

ПК-9.1 
ПК-9.2 
ПК-10.1 
ПК-10.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 6. Культурные преобразования 
XVIII в.  

1 
 7 8 

Тема 7. Просвещенный абсолютизм как 
явление русской культуры. 1  7 6 

Раздел 4      

ПК-9.1 
ПК-9.2 
ПК-10.1 
ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тест, 
реферат 

Тема 8. Место и значение русской 
философии XIX в.  1  7 8 

Тема 9. «Золотой век» русской 
культуры». 

 
  7 8 

Тема 10. «Серебряный век» русского 
искусства».   2,7 5,7 

Форма промежуточной аттестации  
(зачет)     0,3 ПК-9 

ПК-10 
Вопросы 

зачета 
Итого: 2 4  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». 
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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 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

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 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 

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 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 



 8 

неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

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);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к экзамену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1. Березовая, Л.Г. История русской культуры: учебник для академического 

бакалавриата / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 452 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-08290-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/434143  

2. Замалеев, А.Ф. История русской культуры: учебное пособие для 
академического бакалавриата / А.Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 196 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07601-
1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434212  

 
Дополнительная литература: 
1. Агеносов, В.В. История литературы русского зарубежья. Вторая и третья 

волны: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.В. Агеносов, Н.С. Выгон, А.В. 
Леденев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Бакалавр и магистр. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-02929-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438465  

2. Агеносов, В.В. История литературы русского зарубежья. Вторая и третья 
волны: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.В. Агеносов, Н.С. Выгон, А.В. 
Леденев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Бакалавр и магистр. 
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Модуль). — ISBN 978-5-534-02929-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438465  

 
Периодические издания: 
Не предусмотрены 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым 

дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый 
журнал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

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

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое 
образование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 
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Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 
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.). 
4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «История культуры 
России» 

 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1. Роль и значение культуры в истории России.  
Семинарское занятие 1.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Культура как продукт и способ деятельности человека.  
2. Эволюция представлений о культуре.  
3. Культура – основа становления и развития личности.  
4. Сущность, виды и функции культуры.  
5. Структура культуры. Деление ее по носителям (национальная, региональная, 

мировая). По видам деятельности (материальная, теоретическая, художественная).  
6. Формы культуры (народная, элитарная, массовая).  
7. Культура и субкультура.  
8. Культура межличностных отношений и культура общения. 
Тема 2. Искусство в системе культуры.  
Семинарское занятие 2.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Народное и профессиональное искусство.  
2. Специфика национального искусства.  
3. Элитарное и массовое искусство.  
4. Виды искусства.  
5. Место и роль искусства в духовном формировании личности.  
Тема 3. Культура дохристианского периода.  
Семинарское занятие 3.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Дохристианский период культуры Древней Руси.  
2. Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре языческой Руси.  
Тема 4. Культура христианского периода.  
1. Принятие христианства и его значение для развития древнерусской культуры.  
2. Влияние византийской культуры и восточного (православного) христианства 

на культуру русских земель.  
3. Развитие древнерусской литературы.  
4. Жанры древнерусского литературного творчества: житийная литература, 

летописание.  
5. Повесть временных лет.  
6. Поучение Владимира Мономаха.  
7. Сказание о Борисе и Глебе.  
8. Слово о законе и благодати. Слово Игореве.  
9. Сказание Александра Невского. 
10. Переводная литература.  
11. Особенности развития культуры в период феодальной раздробленности.  
12. Архитектура и живопись. 
Тема 5. Культура Московской Руси.  
Семинарское занятие 4.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Новые тенденции в развитии культуры Руси в XIV-XVII веках.  
2. Церковь и государство. Проблема модернизации московского общества.  
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3. Роль монастырей как центров русской духовной культуры.  
4. Литература. Повесть о разорении Рязани Батыем. Задонщина. Житие Сергия 

Радонежского. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Сказание о Мамаевом побоище. 
Домострой. Повесть о Горе-Злощастии. Житие протопопа Аввакума. Книгопечатание. 
Апостол (1564г.). Часословец (1565). Четьи Минеи. Иконопись.  

5. Учебные пособия. Появление и развитие светских жанров в культуре.  
6. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.  
7. Архитектура и декоративно-прикладное искусство. Общественная жизнь.  
Тема 6. Культурные преобразования XVIII в.  
Семинарское занятие 5.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Церковь и государство в период абсолютизма.  
2. Патриарх Никон. Церковные реформы.  
3. Кризис церкви во второй половине XVII в. как показатель структурных 

изменений в духовной жизни общества.  
4. Старообрядчество как религиозная оппозиция власти. 
5. Век Просвещения.  
6. Общая характеристика культурной политики Петра I.  
7. Значение и итоги петровской европеизации.  
8. «Реформа веселья» как составная часть культурной политики.  
9. Институт скоморошества, его ритуальные функции.  
10. Причины переориентации на сословное образование.  
11. Шляхетские корпуса.  
12. Домашнее и церковно-приходское образование.  
13. Роль университетского образования в системе русской культуры.  
14. Наука как область культуры Нового времени.  
15. Литература и искусство. Личность М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, Н.М. 

Карамзина и др. Театральная и музыкальная жизнь России.  
16. Живопись и скульптура. Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, М.М. Иванов, 

Ф.И. Шубин, Э.М. Фальконе.  
17. Архитектура. Д. Трезини, Ф.-Б. Растрелли. Русское барокко, русский 

классицизм.  
18. Разделение русского народа на два субэтноса - «русских туземцев» и «русских 

европейцев». 
Тема 7. Просвещенный абсолютизм как явление русской культуры.  
1. Роль французского просвещения и русская общественная мысль.  
2. «Наказ» Екатерины II как культурная программа просвещённой монархии. 
Тема 8. Место и значение русской философии XIX в.  
Семинарское занятие 6.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Славянофилы и западники.  
2. Русское религиозное возрождение и его представители - Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Струве, П.А. Флоренский, С.Н. и Е.Н. Трубецкие и др. 
3. Система воспитания и образования. 
4. Влияние Отечественной войны 1812 года на ситуацию в стране. 
5. Крепостничество и система реформ 60-х годов XIX в. 
Тема 9. «Золотой век» русской культуры».  
Семинарское занятие 7.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Научные открытия в России. Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, Н.И. Пирогов, Д.И. 

Менделеев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев и др.  
2. Позиции государственной власти по отношению к науке в Новое время.  
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3. Значение научного знания в системе русской культуры Нового времени.  
4. Литература: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Н.Г. 

Чернышевский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой.  
5. Музыка: М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, A. П. Бородин, П.И. Чайковский, 

Н.А. Римский-Корсаков.  
6. Изобразительное искусство. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, B. М. Васнецов, И.К. 

Айвазовский, И.Е. Репин, В.И. Суриков. Скульптура: Ф.Г. Гордеев, И.П. Мартос, М.М. 
Антокольский М.О. Микешин, А.М. Опекушин.  

7. Архитектура: А.Д. Захаров, A. Н. Воронихин, А.А. Монферран, О.И. Бове, Д.И. 
Жилярди, К.И. Росси, К.А. Тон. 

Тема 10. «Серебряный век» русского искусства».  
Семинарское занятие 8.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Культурная атмосфера конца XIX-н. XX вв.  
2. Философско- теоретическая основа культуры «Серебряного века». 
3. Социокультурная ситуация в России на рубеже XIX-XX веков. 
4. B. В. Маяковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, А. Белый (Б.Н. Бугаев), М.А 

Волошин, О.Э. Мандельштам.  
5. Меценатство как социокультурное явление. 
6. П.М. и С.М. Третьяковы, П.И. и С.И. Щукины, C.И Мамонтов, С.В. и С.Т. 

Морозовы, A. А. Бахрушин, С.П. Рябушнский. 
7. Основные направления модернистского искусства XX века.  
8. Русский модернизм и его представители.  
9. Символизм, акмеизм, русский авангард, абстракционизм, кубизм, футуризм, 

экспрессионизм, дадаизм. 
10. B.В. Кандинский, К.А. Малевич, П.Н. Филонов, М.З. Шагал. 
11. Сюрреализм как художественный метод психоанализа. 
 
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; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 



 14 

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. 

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. 
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Семинар – пресс-конференция 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 
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. 
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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. 

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. 



 17 

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 
 
Раздел 1 
Тема 1. Роль и значение культуры в истории России. 
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. Искусство в системе культуры. 
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. Культура дохристианского периода. 
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. Культура христианского периода. 
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. Культура Московской Руси. 
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 6. Культурные преобразования XVIII в. 
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;  



 18 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Просвещенный абсолютизм как явление русской культуры. 
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 8. Место и значение русской философии XIX в. 
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 9. «Золотой век» русской культуры». 
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 10. «Серебряный век» русского искусства». 
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. Культурное развитие Руси после принятия христианства. 
2. Влияние монголо-татарского ига на культурное развитие Руси. 
3. Культурное развитие княжеств в эпоху феодальной раздробленности. 
4. Монашество на Руси, его роль в культурном развитии государства. 
2. Особая роль Новгорода и Пскова в сохранении и развитии традиций 

древнерусской культуры. 
3. Архитектурное строительство средних веков. 
4. Художники и их творения русского средневековья. 
5. Новые тенденции в русской культуре XVII века. 
6. Печатная религиозная литература XVI-XVII вв. 
7. Проблема двоеверия в русской культуре 
1. Религия восточных славян в древности. 
2. Влияние христианства на русскую культуру. Связи с Византией. Развитие 

письменности и грамотности. 
3. Зодчество Киевской Руси. 
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4. Влияние монголо-татарского ига на русскую культуру. 
5. Андрей Рублев. Жизненный путь и творческая судьба. 
6. Строительство Московского Кремля. 
7. Начало книгопечатания. 
8. Иконы «строгановской школы». 
9. Русский общественный и частный быт, нравы XVII века. 
10. С. Полоцкий – поэт и драматург. 
11. Памятники архитектуры XVII века. 
12. Симон Ушаков – изограф нового времени. 
13. Петровский период в области общественного сознания и культуры. 
14. Русский общественный и частный быт, нравы XVIII века. 
15. Феномен Ломоносова в отечественной науке и культуре. 
16. Русские художники XVIII века. 
17. Литература классицизма (В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.П. 

Сумароков). 
18. Русский общественный и частный быт, нравы первой половины XIX века. 
19. Формирование основных общественно-политических движений России нового 

и новейшего времени (западничество, славянофильство, революционный демократизм, 
охранительство). 

20. Духовный кризис I чет. XIX в (масонство, мистицизм, рациональное 
сектанство, деструктивное сектанство, библейское общество, идеология «официальной 
народности»). 

21. Романтический стиль в литературе (В А. Жуковский и др.). 
22. Культурный феномен русской интеллигенции. 
23. Дискуссия о содержании образования. Прогрессивная педагогика. Н.И. 

Пирогов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой. 
24. Книгоиздательство. Частные книгоиздательские фирмы К.Т. Солдатенков, И.Н. 

Павленков, И.Д. Сытин. 
25. Историческая наука. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 
26. Авангардизм в литературе. 
27. «Музыкальная революция» 60-70-х г.г. XIX века. 
28. Изобразительное искусство. Академическое направление (академизм) и 

критический реализм. 29. Литература русского зарубежья. 
30. Театральная жизнь 20-30-х годов. 
31. Усиление администрации методов руководства культурой. 
32. Влияние НТР на развитие материальной базы культуры, народного 

образования, подготовку кадров. 
 
4. Примерные темы рефератов 
 
1. Роль и значение культуры в истории России. 
2. Функции и формы культуры. 
3. Формы культуры. 
4. Мировая и национальная культуры. 
5. Искусство в системе культуры. 
6. Виды искусства. 
7. Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре языческой Руси. 
8. Виды и формы древнерусского литературного творчества. 
9. Становление и развитие литературы на Руси (летописание, по выбору). 
10. Иконописные произведения Древнерусского государства, их отличие от 

византийских икон. 
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11. Каменные постройки и архитектурные памятники XI-XIII вв. сохранившиеся 
до нашего времени. 

12. История возникновения и строительства Московского Кремля в XIV в. 
13. Московский Кремль в XV-XVI вв. 
14. Московский Кремль в XVII вв. 
15. Главные храмы Кремля. 
16. Художники и их творения русского средневековья. 
17. Литература XIV-XVII вв. (по выбору). 
18. Возникновение книгопечатания на Руси. 
19. Преобразования Петра I в области образования и просвещения. 
20. Положение дворянства и народа в XVIII веке. 
21. Влияние культуры XVIII века на экономическое и политическое развитие 

России. 
22. Представители науки и культуры (по выбору). 
23. Просвещенный абсолютизм как явление русской культуры. 
24. Церковная реформа Петра I. 
25. Понятия «модернизация» и «европеизация» в историко-культурных 

исследованиях. 
26. Календарная реформа Петра I. 
27. Роль университетского образования в системе русской культуры. 
28. Наука как область культуры Нового времени. 
29. Просвещенный абсолютизм как явление русской культуры. 
30. Влияние Французского Просвещения на русскую общественную жизнь. 
31. Женское образование в Росси в XVIII в. 
32. Место и значение русской философии в отечественной культуре. 
33. Основные направления художественной культуры XX века: абстракционизм, 

кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм и т.д. 
34. Научные открытия в России в XIX веке. 
35. «Золотой век» в литературе ее представители (по выбору). 
36. «Золотой век» в музыкальной культуре, ее представители (по выбору). 
37. «Золотой век» в изобразительном искусстве, ее представители (по выбору). 
38. «Золотой век» в архитектуре, ее представители (по выбору). 
39. Культурные преобразования в 20-40-х гг. 
40. Особенности культурных процессов в годы Великой Отечественной войны. 
41. Культура послевоенного периода. 
42. Жизнь и творчество представителей культуры в период оттепели (60-е г.). 
43. Культурная жизнь в 70-80-е г. XX в. 
44. Массовая культура в демократическом обществе. 

 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «История культуры 
России» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
 
Вариант 1 
1. Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого 

получило свое название понятие «культура»? 
а. очеловечивание 
б. возделывание почвы 
в. украшение 
г. перевоплощение 
2. Кому принадлежит первое научное определение понятия «культура» 
а. М.Т. Цицерону 
б. Э.Б. Тайлору 
в. Д.С. Лихачеву 
г. В.И. Ленину 
3. В каком смысле употребляется в научной литературе понятие «вторая 

природа»? «Вторая природа» - это: 
а. общество 
б. культура 
в. техника 
г. образование. 
4. Как называется наука, исследующая свойства знаков и знаковых 

систем, и разрабатывающая проблемы языка культуры? 
а. семиотика 
б. лингвистика 
в. культурная антропология 
г. герменевтика (искусство толкования) 
5. Культурный человек (с точки зрения культурологии) - это, прежде 

всего: 
а. любой человек социума 
б. человек, соблюдающий все нормы морали и нравственности данного 

общества 
в. человек, который посещает театры, выставки 
г. носитель культурных традиций 
6. Понятие культуры становится научной категорией: 
а. в эпоху Средневековья 
б. в эпоху Просвещения 
в. в конце XIX века; 
г. в середине XX в. 
7. Какой из сфер культуры (в глобальном смысле) выполняет функцию 

объяснения и прогнозирования процессов и явлений действительности на основе 
объективных законов? 

а. мифология 
б. религия 
в. образование; 
г. наука 
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8. Что такое «субкультура»? 
а. наука в системе культуры 
б. культура какой-либо социальной или демографической группы 
в. контркультура определенной части общества 
г. доминирующая культура 
9. Одна из основных особенностей культуры Византии состоит в том, что: 
а. это культура смешения греко-римских (античных) и восточных традиций  
б. это культура греков 
в. это полисная культура  
г) это культура римлян 
10. Культура какого государства оказала существенное влияние на 

формирование древнерусской культуры? 
а. Польши. 
б. Византии 
в. Швеции 
г. Нидерландов 
11. Сколько книг дошло до нас от домонгольского времени 
а. одна 
б. две 
в. 150 
г. 1000 
12. Как называется древнейшая русская датированная книга, дошедшая до 

наших лет? 
а. Остромирово евангелие 
б. Задонщина 
в. Повесть временных лет 
г. Судебник 
13. Как называется самая известная русская летопись? 
а. Новгородская летопись 
б. Тверская летопись 
в. Строгановская летопись 
г. Повесть временных лет. 
14. Как называется самая знаменитая поэма домонгольской Руси? 
а. «Слово о полку Игореве» 
б. Житие протопопа Аввакума 
в. Задонщина 
г. Есиповская летопись 
15. Назовите главный собор древнего Киева? 
а. Троицкий собор 
б. Успения Богоматери 
в. Собор святой Софии 
г. Архангельский собор 
16. Как называлось первое каменное церковное здание Киева? 
а. Церковь Успения Богородицы 
б. Троицкая церковь 
в. Церковь Бориса и Глеба. 
г. Десятинная церковь 
17. Как называется одна из самых почитаемых икон Древней Руси, 

привезенная из Византии? 
а. Донская икона 
б. Казанская икона 
в. Икона Божьей Матери «Державная» 
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г. Икона Владимирской Богоматери 
18. Как называется живопись водными красками по сырой штукатурке? 
а. мозаика 
б. портрет 
в. плинфа 
г. фреска 
19. Назовите главный собор древнего Новгорода? 
а. Софийский собор 
б. Троицкий собор 
в. Успения Богоматери 
г. Благовещенский собор 
20. При каком князе были сооружены первые белокаменные стены 

Московского Кремля? 
а. Иване I 
б. Иване II 
в. Дмитрии Донском 
г. Иване Грозном 
Вариант 2 
1. Как называется главный собор Московского Кремля? 
а. Успенский собор 
б. Архангельский собор 
в. Благовещенский собор 
г. Колокольня Ивана Великого 
2. Самое известное произведение Андрея Рублева: 
а. Воскресение Лазаря 
б. Сошествие в ад 
в. «Троица» 
г. Автопортрет Рублева 
3. Имя крупного художника XIV в., современника Андрея Рублева: 
а. Феофан Грек 
б. В. Боровиковский 
в. И. Глазунов 
г. А. Шилов 
4. Как называлась первая печатная книга? 
а. «Сказание о великих князьях Владимирских» 
б. «Апостол» 
в. «Домострой» 
г. «Хождение за три моря» 
5. Как называют процесс широкого проникновения светских элементов в 

художественную культуру? 
а. обмирщение культуры 
б. развитие культуры 
в. демократизация культуры 
г. ликвидация цензуры 
6. Как называлось первое высшее учебное заведение в Москве? 
а. МГУ 
б. Академия 
в. Гимназия 
г. Славяно-греко-латинская академия 
7. С какого времени в России было введено летоисчисление от Рождества 

Христова? 
а. с 01.01.1700 г. 
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б. 01. 08.1914 г. 
в. 25.11 1917 
г. 14.02. 1918 г. 
8. Как называлась первая русская печатная газета? 
а. Куранты 
б. Ведомости 
в. Искра 
г. Правда 
9. Как назывался первый русский естественноисторический музей? 
а. археологический 
б. кунсткамера 
в. политехнический 
г. исторический 
10. По чьей инициативе был открыт Московский университет? 
а. С. Ушакова 
б. А. Радищева 
в. М. Ломоносова 
г. Екатерины II 
11. Какой архитектурный стиль получил распространение в сер. XVIII в.? 
а. эклектика 
б. готический 
в. модерн 
г. классицизм 
12. Какой жанр занимал ведущее место в русской живописи XVIII в.? 
а. пейзаж 
б. натюрморт 
в. портрет 
г. декоративная живопись 
13. Где возник первый русский профессиональный театр? 
а. Москве 
б. Саратове 
в. Санкт-Петербурге 
г. Ярославле 
14. Назовите архитектора, построившего Зимний, Петергофский, 

Екатерининский дворцы в Петербурге? 
а. Б.Ф. Растрелли 
б. В.П. Стасов 
в. А.П. Брюллов 
г. А.Е. Штауберт 
15. Кто является автором памятника Петру I («Медный всадник»)? 
а. А. Ринальди 
б. А. Е. Штауберт 
в. Е.М. Фальконе 
г. В.П. Стасов 
16. Какое событие первой четверти XIX в. оказало сильное влияние на 

подъем национального самосознания и культуры Российской империи? 
а. восшествие на престол Александра I 
б. присоединение Финляндии 
в. Кавказская война 
г. Отечественная война 1812 г. 
17. В каком литературном стиле написана повесть Н.К. Карамзина «Бедная 

Лиза»? 
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а. сентиментализма 
б. романтизма 
в. реализма 
г. символизм 
18. Какому историческому персонажу посвящена опера «Жизнь за царя» 

М.И. Елинки? 
а. Борису Еодунову 
б. С. Разину 
в. Е. Пугачеву 
г. И. Сусанину 
19. Императрица Екатерина II, проезжая через Миргород, осмотрела 

картины одного дворянина и была поражена: на одной она была изображена 
аллегорически, объясняя свой «Наказ» греческим мудрецам; на другой был 
изображен Петр I как пекарь, а императрица - как сеятельница. Художник вскоре 
стал учиться в Академии художеств и стал широко известным. Кто это? 

а. Д. Левицкий 
б. В. Боровиковский 
в. Ф. Рокотов 
г. А. Лосенко 
20. Учебный предмет, который был запрещен для преподавания в 

университетах при Николае I: 
а. философия 
б. история 
в. естествознание 
г. богословие 
 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). 

Предлагается 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества 
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная 
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
 
Тема 1. Роль и значение культуры в истории России.  
1. Культура как продукт и способ деятельности человека.  
2. Эволюция представлений о культуре.  
3. Культура – основа становления и развития личности.  
4. Сущность, виды и функции культуры.  
5. Структура культуры. Деление ее по носителям (национальная, региональная, 

мировая). По видам деятельности (материальная, теоретическая, художественная).  
6. Формы культуры (народная, элитарная, массовая).  
7. Культура и субкультура.  
8. Культура межличностных отношений и культура общения. 
Тема 2. Искусство в системе культуры.  
1. Народное и профессиональное искусство.  
2. Специфика национального искусства.  
3. Элитарное и массовое искусство.  
4. Виды искусства.  
5. Место и роль искусства в духовном формировании личности.  
 
Критерии оценки: 
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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. 
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:  
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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, 
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, 



 28 

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. 
 
1. Ведическая (языческая) культура Древней Руси. 
2. Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре языческой Руси. 
3. Особенности древнерусской литературы Киевской Руси. 
4. Духовные ценности славян Киевской Руси. 
5. Крещение Руси. Мотивация выбора религии и его историческое значение. 
6. Монастыри как центры духовной культуры. 
7. Иконопись Древнерусского государства. 
8. Культура Московского царства. 
9. Влияние монголо-татарского нашествия на развитие русской культуры. 
10. Литературные источники XIV-XV веков о росте национального самосознания 

русского народа. 
11. Памятники архитектуры XIV-XV вв. 
12. Самодержавие как феномен русской культуры. Церковь и государство XIV- 

XVII вв. 
13. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 
14. Демократические черты в русской культуре XVII века. 
15. Церковь и культура XVII века. 
16. Новшества в быту в XVII веке. 
17. Основные этапы и направления развития культуры России в XVIII веке. 
18. Преобразования Петра I в области культуры. 
19. Просвещение и наука. Книгоиздательство. 
20. Основные черты новой русской культуры XVIII века. 
21. Культурный подъем в 40-60-е годы XVIII века. 
22. Вклад М.В. Ломоносова в русскую культуру. 
23. Влияние культуры XVIII века на экономическое и политическое развитие 

России. 
24. Идеи просвещения в Европе и в России в XVIII веке. 
25. Становление русской дворянской культуры в XVIII веке. 
26. Реформы в области образования, просвещения, науки и искусства в XVIII веке. 
27. Национальное своеобразие художественной культуры XVIII века. 
28. Факторы общественно-политической жизни начала XIX века и их влияние на 

культуру. 
29. Научные открытия в России в XIX веке, основные научные центры, научные 

школы. 
30. Общественно-политическая мысль в России XIX века и официальная 

идеология. 
31. «Золотой век» русской культуры XIX века (обзор всех сфер). 
32. «Золотой век» в литературе. 
33. «Золотой век» в музыке. 
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34. «Золотой век» в живописи и скульптуре. 
35. «Золотой век» в архитектуре. 
36. Художественная культура «серебряного века», ее характерные черты. 
37. Русское меценатство. 
38. Влияние Октябрьской революции на развитие российской культуры. 
39. Советский период развития российской культуры: особенности и 

противоречия. 
40. Основные направления художественной культуры XX века. 
41. Культура русского зарубежья и культура инакомыслия. 
42. Массовая и элитарная культура XX века, ее сущность и проявление. 
43. Понятие «культурные ценности» и «культурное наследие». 
44. Основные направления художественной культуры XX века: абстракционизм, 

кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм и т.д. 
45. Ценности и противоречия художественной культуры XX века. 
46. Советская культура и ее проявление в разные периоды развития советского 

общества. 
47. Место и роль России в мировой культуре. 
48. Культура в современном обществе: проблемы и перспективы. 
 
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. 
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