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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть также использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогов образовательных учреждений, в том 

числе учителей общеобразовательных школ, воспитателей группы продленного 

дня и педагогов дополнительного образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

«История отечественной культуры» входит в профессиональный цикл ППССЗ и 

направлена на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим 

коллективом;  

 сохранять культурное наследие региона; 

 пользоваться различными источниками информации по истории 

отечественной культуре; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; выражения собственного 

суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества; 

 ориентироваться в важнейших достижениях отечественной культуры; 

 видеть причины, приведшие к изменению характера отечественной культуры 

в различные эпохи; 

 определять место России в мировом культурном процессе. 

знать: 

 понятие, виды и формы культуры;  

 значение и место отечественной культуры как части мировой культуры;  

 основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции развития отечественной 

культуры; 

 основные виды и жанры искусства; 

 шедевры отечественной художественной культуры; 

 характерные особенности отечественной культуры различных эпох; 

 эстетические и нравственные идеалы различных эпох в истории 

отечественной культуры; 

 особенности развития культуры России; 

 современную культурную ситуацию в России. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающихся – 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 37 

в том числе: 

- подготовка докладов, рефератов, сообщений;  

- работа с историческими материалами; 

-подготовка проектных работ поисково-исследовательского 

характера с использованием мультимедийных средств; 

-систематическая проработка конспектов занятий и 

специальной литературы по изучаемым вопросам; 

- творческие работы. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория культуры 9  

Тема 1.1. 

Понятие культуры и 

неоднородность его 

определения 

Содержание учебного материала 2 

Происхождение и смысл термина «культура». Культура как феномен человечества. «Искусственный мир» 

(культуры) и «естественный мир» (природы). Проблема противопоставления культуры и природы. Понятие 

«культурного объекта» (артефакта). Классификация культурных объектов. 

1 

Тема 1.2. 

Возникновение 

культуры 

Содержание учебного материала 2 1 

Историческое развитие науки о культуре. Различные концепции о происхождении культуры. Мифологические 

концепции о происхождении культуры. Роль античной философии в осознании культуры. Эволюционистская 

концепция (Ч. Дарвин, Г.Спенсер, Ю. Липперт, Э Тайлор). Диффузионистская концепция (Ф. Ратцель, 

Ф. Гребнер, А. Кребер). Функционалистская концепция (Б.Малиновский, Рэдклифф- Браун, М. Фортес). 

Концепция цивилизационизма (О. Шпенглер, А. Тоинби, П. Сорокин, С. Хантингтона). 

Русские школы цивилизационизма: историко-культурный тип народов (Н. Данилевский), теория 

пассионарности (Л. Гумилев).  

Тема 1.3. 

Виды культуры 

Содержание учебного материала 2 1 

Неоднородность культуры. Народная культура – самая древняя разновидность культуры (фольклор). 

Элитарная (высокая) культура. Массовая культура – явление современного постиндустриального общества. 

Материальная и духовная культура. Субкультура и контркультура. Культурные универсалии. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Изучение вопроса по дополнительной литературе на тему: «Универсальное и специфическое в различных 

культурах». 

Раздел 2. Становление и развитие отечественной культуры с древнейших времен 15 

Тема 2.1. 

Первобытная 

культура как 

исторический тип 

Содержание учебного материала 4 1 

Особенности первобытной культуры. Периодизация первобытной культуры. Пути изучения первобытной 

культуры (историко-археологический и этнографический). Материальная культура первобытного общества. 

Первобытный синкретизм. Миф и мифологическая картина мира. Мифология и ранние формы религии: магия, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, шаманизм. 

Культурологические теории происхождения искусства. Особенности первобытного искусства. Роль 

ландшафтного фактора в развитии культуры. Основные периоды и их характерные особенности.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение вопроса по дополнительной литературе на тему: «Универсальное и специфическое в различных 

культурах». 
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Тема 2.2. 

Культура Древней 

Руси 

Содержание учебного материала 6 1 

Культура Древней Руси. Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. 

Языческие корни русской культуры. Картина мира древних славян и её воплощение в языческих божествах. 

Мифология древних славян. Пантеон богов и языческие ценности древних славян. 

Русь и Византия. Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Новые ценностные 

ориентации и их роль в становлении национального самосознания. Обретение духовного идеала и духовного 

единства народа. Проблема взаимоотношений христианства и язычества. Феномен «двоеверия». 

1 

«Золотой век» древнерусской культуры. Понятие о храме и иконе и их роль в формировании образа мира в 

древнерусской культуре.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Творческая работа на тему: «Космологическая символика в народном искусстве». 

Раздел 3. Русская культура второй половины XIII-XV веков 12 

Тема 3.1. 

Средневековая Русь 

Русская культура в XIII – XV веках. Изменение условий историко-культурного развития. Монголо-татарское 

нашествие и его влияние на развитие культуры Руси. Освободительные и объединительные идеи в культуре в 

условиях борьбы за независимость. Духовное подвижничество и монастырское строительство в XIV – XV 

веках. Феофан Грек и Андрей Рублев как символы самоопределения русской культуры. Москва и Новгород как 

культурные альтернативы. 

8 

2 

Культура Московской Руси. Проблема Возрождения: несостоявшееся или невозможное? Московское царство 

как культурная эпоха. Место идеи самодержавия в культуре Московского царства. Московский Кремль как 

символ Московского царства. «Москва – третий Рим». Мир средневекового человека. «Домострой».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить сообщения по вопросам: Какова роль монголо-татарского нашествия и ордынского ига в развитии 

русской культуры? Почему еретические движения на Руси возникали прежде всего в Новгороде и Пскове? 

Какова роль Феофана Грека и Андрея Рублёва в становлении новгородской и московской школ живописи? 

Правомерно ли говорить о русском Предвозрождении на рубеже XIV – XV века? 

Раздел 4. Культура на переломе эпох 12 

Тема 4.1. 

Русская культура 

Нового времени 

Содержание учебного материала 8 

Русская культура на пороге Нового времени. Двойственность и противоречивость культуры «бунташного 

века». Характер взаимоотношений с Западной Европой. Смена культурных ориентиров. Борьба между светской 

и церковной властью: церковные реформы Никона. Культурный смысл церковного раскола и его последствия. 

Новые тенденции в искусстве. 

2 

Петровская эпоха. Смысл культурного переворота Петровской эпохи. Проблема культурного заимствования. 

Европейские традиции как эталон новой культуры. Диалог новых и традиционных культурных ценностей. 

Проявление различий между столичной и провинциальной культурами. Идея государственности как доминанта 

в культуре Петровского времени. Художественный образ века Просвещения как воплощение новых ценностей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить сообщения: Что нового появилось в культуре XVII века, почему XVII век считают концом 

средневековья? Какие историко-культурные последствия имела церковно-обрядовая реформа патриарха 

Никона? Какие факторы способствовали развитию образования в XVII веке? Можно ли говорить о начале 
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процесса изменения знаковой системы Древней Руси, предвосхитившего петровские реформы? 

Презентация на тему: «Петербург как памятник новой русской культуры». 

Раздел 5. Формирование русской национальной культуры 15 

Тема 5.1. 

Русская культура 

XVIII века. Усиление 

Западного влияния на 

развитие русской 

культуры 

Содержание учебного материала 10 

Просвещение как тип культурной эпохи. Просвещение и просветители. Особенности просветительской 

политики в России 

1 

Система информации в XVIII – начале XIX века: газеты, журналы, календари. Книжное дело. Н.И. Новиков и 

Екатерина II. Создание библиотек. Назидательный и сатирический характер литературы: Д. Фонвизин, 

А. Кантемир, Н. Новиков, А. Сумароков, И. Крылов. 

2 

Типы просветителей XVIII века: ученые-энциклопедисты (М. Ломоносов, Е. Дашкова), литераторы 

(Д. Фонвизин, И. Крылов), журналисты (Н. Новиков), мыслители-бунтовщики (А. Радищев). Становление 

государственной цензуры. 

2 

Академическая модель светского образования. Косность дворянства, монополизм церкви – основные 

препятствия в организации школьного дела. Университетский проект образовательной системы. И. Шувалов. 

Концепция образования и воспитания просвещенного абсолютизма И. Бецкой. Создание системы школьного 

образования. 

1 

Барокко и классицизм эпохи абсолютизма и Просвещения. Особенности русского барокко середины XVIII века 

(Б. и К. Растрелли). Духовные и идеологические основы русского классицизма (Де Ла Мот, Ринальди, 

Кваренги, М. Баженов, И. Казаков и др.). Сентиментализм: Н. Карамзин. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Подготовить доклады на темы: Как вы понимаете термин «национальная культура»? 

Какие открытия М. В. Ломоносова вывели русскую науку XVIII века на мировой уровень? 

Почему издательская деятельность Н. И. Новикова вызвала столь яростную реакцию властей? 

Каковы особенности архитектуры и изобразительного искусства второй половины XVIII века? 

Раздел 6. Культура России XIX века 21 

Тема 6.1. 

Культура 

предреформенной 

России первой 

половины XIX века 

 

Содержание учебного материал 6 

«Золотой век» русской культуры. Нравственно-философские искания, формирование различных направлений в 

культуре. Отечественная война 1812 года и её влияние на развитие русской культуры. 

1 

Проблемы направленности культуры: западники и славянофилы. Новые представления о месте России в мире, 

о назначении человека. 

2 

Литература – ведущая область культуры в XIX веке Романтизм как ведущее направление художественной 

культуры первой трети XIX века. Переход к реализму. А.С. Пушкин – основоположник русской литературы. 

Роль художественной критики. Архитектурные шедевры Петербурга и Москвы. Роль театра в общественной 

жизни Москвы и Петербурга. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовить сообщения по теме: Какие факторы общественной и политической жизни предреформенной 

России оказали влияние на развитие национальной культуры? С чем связана активизация развития научно-

технической мысли в предреформенный период? С чем связано своеобразие московского ампира? Можно ли 

говорить о времени Николая I как о новом этапе политики в области просвещения? Почему А.С. Пушкина 
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считают основоположником русской классической литературы, а М.И. Глинку основоположником русской 

классической музыки? Чем, по вашему мнению, близки в своём творчестве Н.В. Гоголь и А.А. Иванов, 

Н.И. Гоголь и П.А.Федотов, А.А. Иванов и П.А. Федотов? 

Тема 6.2. 

Культура 

пореформенной 

России (60-90 годы 

XIX века) 

Содержание учебного материала 4 

Культура пореформенной России. Отмена крепостного права. Реформа в сфере образования. Издательская 

деятельность. Расцвет науки и изобретательства. Критический реализм в русской литературе. Влияние 

литературы на музыкальное искусство. Развитие музыкальной культуры и музыкального образования. 

1 

Возникновение и смысл явления «передвижничество» как нравственная философия демократической 

культуры. 

2 

Меценатство и его роль в развитии отечественной культуры. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить сообщения по теме: Как вы оцениваете реформы в области просвещения? С чем связано 

возрастание роли интеллигенции в этот период? Какие евангельские идеи и традиции древнерусской 

литературы отразились в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского? В чём сущность философско-религиозных 

исканий Л.Н. Толстого? В чём своеобразие творчества художников второй половины XIX века? Каким образом 

промышленный прогресс повлиял на облик русских городов? 

Тема 6.3. 

«Серебряный век» 

русской культуры 

(конец XIX – начало 

ХХ века) 

Содержание учебного материала 4 

Понятие «культура Серебряного века» её хронологические рамки, мировоззренческие истоки. 1 

Кризисные формы культуры рубежа веков, рост социальной напряженности. Противоречия массового и 

«чистого искусства»: модернизм, русский авангард. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Сообщение на тему: Поиски «русской идеи» и её отражение в культуре XIX- начала XX века. Как вы можете 

объяснить многообразие форм историко-культурного процесса в России на рубеже XIX-XX веков? 

Почему рубеж XIX – XX века принято называть «серебряным веком» русской поэзии? 

Раздел 7. Культура XX – XXI вв. 25 

Тема 7.1. 

Основные черты 

культуры XX века 

Содержание учебного материала 2 

Основные этапы развития культуры XX века, их особенности. Первая мировая война и революции в судьбе 

русской культуры. Культура русского зарубежья. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить сообщения на тему: Культура в годы Первой мировой войны. Влияние большевистской 

идеологии на развитие культуры в послеоктябрьском периоде. Что такое «пролеткульт»? 

Тема 7.2. 

Культура 

послеоктябрьского 

времени (1917 – 1940) 

Содержание учебного материала 2 

Первое послеоктябрьское десятилетие и культура НЭП. Успехи образования, развитие новой высшей школы. 

Новаторство в литературе, архитектуре, живописи, музыке. 

1 

Становление молодого советского кинематографа. Создание социалистической обрядности. Главный 

художественный метод – соцреализм. Возрождение народных промыслов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить сообщения по теме: В чём суть школьной реформы? Что нового появилось в литературе, 
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архитектуре и живописи? Как создавалась социалистическая обрядность? 

Тема 7.3. 

Культура периода 

Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала  2 

Культура периода Великой Отечественной войны: публицистические очерки, кинематограф, графика и 

живопись, творческие бригады, театральная жизнь, музыка, поэзия. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить сообщения по теме: Культурная Москва в годы Великой Отечественной войны. Литература и 

искусство в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые концертные бригады и их роль в годы Великой 

Отечественной войны. 

Тема 7.4. 

Послевоенная 

культура 

Культура периода 

«оттепели» (1956 – 

1968) 

Содержание учебного материала 4 

Послевоенные черты советской культуры: тоталитаризм, субъективизм. Русская Православная церковь в годы 

тоталитаризма (1930 – 1950-е годы). 

1 

Новые условия для развития культуры. Приметы «оттепели» в культурной жизни страны. Отечественное 

документальное и художественное кино. Литература второй половины XX века. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить сообщения по теме: Черты тоталитаризма в советской культуре послевоенного времени. 

Борьба с космополитизмом и её влияние на развитие культуры. Дать характеристику художественной культуре 

и искусству послевоенного времени. Почему 50-е годы вошли в историю отечественной культуры как период 

«оттепели»? Каковы характерные особенности культуры и искусства в период «оттепели»? 

Тема 7.5. 

Отечественная 

культура в эпоху 

«застоя» (1969 – 1985) 

Содержание учебного материала 2 

Застой – кризис системы. Оппозиция режиму. Направления и итоги развития культуры. Развитие науки и 

образования. Новые тенденции и явления в развитии отечественной литературы и искусства. Развитие 

театрального искусства и кинематографа в 1960–1980-х годах. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить сообщение по теме: Каковы характерные особенности культуры и искусства в период «застоя»? 

Тема 7.6. 

Перестройка и 

культура (1985 – 1991) 

Содержание учебного материала 2 

Новая социально-политическая ситуация в стране и ее влияние на тенденцию в культурной жизни. 1000-летие 

крещения Руси. Тенденции в развитии образования и науки. События в области литературы и искусства. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить сообщения по теме: Как повлияла новая социально-политическая ситуация на развитие культуры 

и искусства? Что нового появилось в системе образования в период перестройки? 

Тема 7.7. 

Современная 

социокультурная 

ситуация в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 

Социокультурная ситуация в России в 90-годы. Необходимость объединения духовных сил как залог и 

существование отечественной культуры.  

1 

Современные условия функционирования отечественной культуры. Проблемы и поиски отечественной 

культуры на рубеже XX – XXI веков. Система образования. Отечественная литература.  

1 

Перспективы развития русской культуры в XXI веке. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить сообщения по теме: Каковы перспективы развития отечественной культуры в XXI веке? 

Рыночные отношения в культуре – это хорошо или плохо? 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  2 

Итого: 111 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 наглядные пособия (демонстрационный материал, учебные фильмы, слайды). 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, компьютер, экран, телевизор, DVD, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, проектор для демонстрации слайдов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Березовая Л.Г. История отечественной культуры: учебник для среднего 

профессионального образования / Л.Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – (Профессиональное образование). URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437618 

2. Березовая Л.Г. История отечественной культуры. Практикум: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – (Профессиональное образование). 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437624. 

Дополнительные источники: 

1. История русской культуры IX-XX веков: Учебное пособие / Ред. Кошман Л.В. 

– М.: Книжный дом Университет, 2016. 

2. Садохин А.П. Культурология. Теория и история культуры. – М.: Эксмо, 2016. 

3. Широкорад А. История России в кадре и за кадром. Мифы и тайны советского 

кино. – М: Вече, 2018. 

4. Юрганов А. Культурная История России. Век двадцатый. – М.: Центр 

государственных инициатив, 2018. 

5. Ильина Т. В.История отечественного искусства. От крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / 

Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 

(Профессиональное образование). URL: https://biblio-online.ru/bcode/441500 

6. Красильников Р.Л. История отечественной культуры. ХХ век: учебник для 

среднего профессионального образования / Р.Л. Красильников. – М.: Юрайт, 

2019. (Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447674 

https://biblio-online.ru/bcode/437618
https://biblio-online.ru/bcode/441500
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Интернет-ресурсы 

http://www.russianculture.ru – Портал Культура России 

http://infoculture.rst.ru – НИЦ по культуре искусству Информкультура 

http://nasledie-rus.ru – Интернет-версия журнала «Наше наследие» 

http://минобрнауки.рф/ – Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://archi.ru/ – Российский архитектурный портал 

http://portal-kultura.ru/ – «Культура» – еженедельная газета. 

http://www.kultura-portal.ru – «Культура» – информационный портал 

http://www.russianculture.ru – Портал Культура России 

http://www.russianculture.ru/
http://nasledie-rus.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://archi.ru/
http://portal-kultura.ru/
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.russianculture.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

освоенные умения  Текущий контроль: 

- фронтальный опрос и оценка 

умений ориентироваться в 

материале, аргументировано и 

логично излагать суждения; 

- тематический опрос на выявление 

уровня знаний; 

-оценивать умение сравнивать, 

анализировать, находить 

закономерности в развитии 

отечественных культурных 

процессах; 

-выполнение тестовых заданий; 

-компьютерное тестирование; 

-электронный практикум; 

- подготовка сообщений, докладов; 

-защита проектных работ, 

рефератов; 

-выполнение творческих работ; 

- проектный метод. 

- аттестация за семестр. 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет  

 

применять знания истории отечественной 

культуры в работе с творческим 

коллективом 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.7 

сохранять культурное наследие региона ПК.2 

пользоваться различными источниками 

информации по истории отечественной 

культуре 

ОК.4 

ОК.5 

использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей 

своего культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ПК.1.2 

ориентироваться в важнейших достижениях 

отечественной культуры 

ОК.3 

видеть причины, приведшие к изменению 

характера отечественной культуры в 

различные эпохи 

ОК.9 

определять место России в мировом 

культурном процессе 

ОК.1 

усвоенные знания   

понятие, виды и формы культуры ОК.1 

ПК.2.2 

Текущий контроль: 

- фронтальный опрос и оценка 

умений ориентироваться в 

материале, аргументировано и 

логично излагать суждения; 

- тематический опрос на выявление 

уровня знаний; 

-оценивать умение сравнивать, 

анализировать, находить 

закономерности в развитии 

отечественных культурных 

процессах; 

-выполнение тестовых заданий; 

-компьютерное тестирование; 

-электронный практикум; 

- подготовка сообщений, докладов; 

-защита проектных работ, 

рефератов; 

-выполнение творческих работ; 

- проектный метод; 

- аттестация за семестр. 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет  

значение и место отечественной культуры 

как части мировой культуры 

ПК.1.2 

основные этапы истории отечественной 

культуры, выдающихся деятелей, 

известные памятники, тенденции развития 

отечественной культуры; 

ОК.9 

основные виды и жанры искусства ОК.9 

шедевры отечественной художественной 

культуры 

ПК.2.2 

характерные особенности отечественной 

культуры различных эпох 

ПК.2.2 

эстетические и нравственные идеалы 

различных эпох в истории отечественной 

культуры 

ОК.9 

особенности развития культуры России ОК.9 

современная культурная ситуация в России ПК.1.2 
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