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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(модуля) «Мировая художественная культура»-

формирование у студентов системы научных знаний в области мирового художественно-

культурного наследия и современного мирового художественно-культурного пространства, 

как неотъемлемого компонента профессиональной компетентности студента. 

Задачами дисциплины являются: 

-формированию концептуального аппарата и методов познания явлений художественной культуры;  

 -выработке знаний о профессиональном – классическом и популярном искусстве и о фольклоре как 

формах культуры и системе их художественной выразительности;    

-формированию знаний общих закономерностей закономерностей и исторической логики развития 

мировой художественной культуры и искусства;   

- созданию представлений о художественных традициях, творческих методах, течениях, 

направлениях и школах в искусстве в их историческом развитии;    

-получению знаний об изучаемых произведениях искусства;    

-утверждению представлений о жизни и творчестве выдающихся деятелей мирового искусства.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Мировая художественная культура» В СТРУКТУРЕ       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      

 Дисциплина состоит в вариативном цикле дисциплин (ФТД.О.01), изучается во 2 семестре. Изучение данной 

дисциплины необходимо для формирования у студентов универсальных, профессиональных компетенций, и 

для изучения таких дисциплин, как "История зарубежной литературы", "История русской литературы" и др. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

 УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

знать:  

- творчество ведущих представителей литературы 

зарубежной литературы всех периодов, начиная с 

античности и заканчивая литературой новейшего 

времени, с учетом особенностей 

социокультурного контекста изучаемой эпохи; 

уметь:  

-характеризовать творчество крупнейших 

писателей и написанные ими произведения;  -

анализировать содержание, композиционные и 

эстетические особенности основных 

художественных произведений, специфику 

сюжета; 

- дать характеристику системы персонажей; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-



информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и 

региональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

знать:  

‒ принципы и методы поиска, анализа и 
синтеза информации;  

‒ принципы и методы системного подхода;  

уметь:  

‒применять принципы и методы поиска, 
анализа и синтеза информации;  

‒грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 
оценки;  

‒ отличать факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности;  

‒применять принципы и методы системного 
подхода для решения поставленных задач;  

владеть:  

‒практическими навыками поиска, анализа и 
синтеза информации;  

‒практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-4. 

способность и 

готовность 

профессиональ

но составлять и 

оформлять 

научнотехниче

скую 

документацию, 

ПК-4.1. Знает методики расчета 

экономической эффективности 

информационных систем и 

технологий, а также объектов 

автоматизации; современные 

подходы к улучшению 

информационных систем ПК-4.2. 

Умеет составлять проектную 

документацию; разрабатывать 

знать:  

-правила составления и оформления научно-

исследовательской документации и 

отчетов;  

-систему социологических категорий, 

понятий и терминов для изложения 

полученных теоретически х и 



научные 

отчеты, 

представлять 

результаты 

исследовательс

ко й работы с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

техническую документацию на 

проектирование и разработку 

программного обеспечения; 

приводить программные продукты 

в соответствие с требованиями 

действующих стандартов ПК-4.3. 

Владеет методами анализа 

преимущества и недостатков 

существующих способов 

автоматизации для конкретного 

предприятия; преимущества и 

недостатков различных способов 

приобретения ИС для конкретного 

предприятия; определять состав 

затрат на внедрение   содержание 

этапов процесса разработки 

программных комплексов; 

принципы и методы описания 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения   

эмпирических результатов;  

-способы упрощения научных исследований 

в соответствии с потенциалом аудитории. 

уметь: 

-использовать современные программные 

системы для оформления отчѐтов, статей, 

рефератов на базе современных средств 

редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями;  

владеть:  

- навыками оформления отчѐтов, статей, 

рефератов на базе современных средств 

редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»  

 

  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет ... ЗЕ-3 (72) 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

72 

4.1.1. аудиторная работа  32 

в том числе:   

лекции                 16 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

                16 

лабораторные занятия    

4.1.2. внеаудиторная работа    

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

 

курсовое проектирование/работа   

 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся               40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»  



 

  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмк

ость в 

акад.час

ах 

 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 Раздел 1.  Художественная 

культура древних цивилизаций : 

Месопотамия, Египет, Индия, 

Китай. 

                   16     4  

 

 4  

 

  8  

2 Раздел 2. Художественная 

культура античности (Др. Греция 

и Рим). 

12      2  

 

 2 8 

3 Раздел 3. Художественная 

культура Средневековья и 

Возрождения. 

20      6  

 

 6 8 

4 Раздел 4. Художественная 

культура Нового времени  (17, 

18, 19 вв.) и 20-го века. 

16       4  

 

 4 8 

5 Раздел 5. Русская 

художественная культура: от 

Древней Руси к 21 веку.  
 

12     2 

 

 2 8 

 Итого:                72  16       16        40  

  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

№

 

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1.  Художественная культура 

древних цивилизаций: Месопотамия, 

Египет, Индия, Китай. 

Работа с текстами и первоисточниками, 

составление конспекта, поиск Интернет- 

ресурсов, работа с учебно-методической 

литературой 

2. Раздел 2. Художественная культура 

античности (Др. Греция и Рим). 

Работа с текстами и первоисточниками, 

составление конспекта, поиск Интернет- 

ресурсов, работа с учебно-методической 

литературой 

3. Раздел 3. Художественная культура 

Средневековья и Возрождения. 

Работа с текстами и первоисточниками, 

составление конспекта, поиск Интернет- 

ресурсов, работа с учебно-методической 

литературой 



4. Раздел 4. Художественная культура 

Нового времени  (17, 18, 19 вв.) и 20-го 

века. 

Работа с текстами и первоисточниками, 

составление конспекта, поиск Интернет- 

ресурсов, работа с учебно-методической 

литературой 

5. Раздел 5. Русская художественная 

культура: от Древней Руси к 21 веку.  
 

Работа с текстами и первоисточниками, 

составление конспекта, поиск Интернет- 

ресурсов, работа с учебно-методической 

литературой 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме тестовых заданий,  самостоятельных работ  по подготовке к  экзамену. 

  

 

  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

 

  семестр)  

1. Раздел 1.  Художественная 

культура древних 

цивилизаций : 

Месопотамия, Египет, 

Индия, Китай. 

Устный опрос  УК-1 (начальный этап 
формирования), УК-5 
(начальный этап 
формирования), ПК-4 
(начальный этап 
формирования)   

2. Раздел 2. Художественная 

культура античности (Др. 

Греция и Рим). 

Устный опрос УК-1 (начальный этап 

формирования), УК-5 

(начальный этап 

формирования), ПК-4 

(начальный этап 

формирования)   

3. Раздел 3. Художественная 

культура Средневековья и 

Возрождения. 

Устный опрос УК-1 (начальный этап 

формирования), УК-5 

(начальный этап 

формирования), ПК-4 

(начальный этап 

формирования)   

4. Раздел 4. Художественная 

культура Нового времени  

(17, 18, 19 вв.) и 20-го века. 

Устный опрос УК-1 (начальный этап 

формирования), УК-5 

(начальный этап 

формирования), ПК-4 

(начальный этап 

формирования)   

5. Раздел 5. Русская 

художественная 

культура: от Древней 

Устный опрос УК-1 (начальный этап 

формирования), УК-5 

(начальный этап 



Руси к 21 веку.  
 

формирования), ПК-4 

(начальный этап 

формирования)   

 

 

 Примерные контрольные вопросы по разделам 

  

Раздел: Художественная культура древних цивилизаций : Месопотамия, Египет, Индия, Китай. 

Культура Египта и Индии: сходство и различия  

1. Перечислите основные периоды истории художественной культуры Древнего Египта.   

 2. Расскажите о верованиях египтян.    

3. Мумификация человеческого тела совершалась для чего?   

 4.  Кто первым восстал против многобожия и магии жрецов, утвердил культ единого Бога Солнца и 

провозгласил равенство перед ним всех племѐн и народов?   

5.По мнению древних египтян,  сколько у человека имелось  души?   

  

Раздел 2. Художественная культура античности (Др. Греция и Рим). 

Перечислите здания, входящие в состав Афинского акрополя.  

2. Какой миф лег в основу создания Афинского акрополя?  

3. Какой скульптор сделал скульптуры и рельефы для Парфенона? 

 4. Какие скульптурные произведения созданы Фидием? 

5.Как называлась главная площадь в Древнем Риме и что на ней происходило? 

Раздел 3. Художественная культура Средневековья и Возрождения. 

1.Назовитеархитектурные памятники средневековой Западной Европы: 

2.Обозначьте характерные черты романской культуры 

3.Дайте характеристику готического стиля 

4.Что символизирует роза  средневековом европейском искусстве?   

5.Выделите литературные произведения эпохи Западного Средневековья  

6.Главная идейная концепция эпохи кватроченто (15 век)? 

7.Выделите выдающихся мастеров эпохи Возрождения 

8.Выделить характерные черты искусства Северного Возрождения 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 
 

  

 Задания для 1-й рубежной аттестации:  



  

Контрольные задания 

1-я рубежная аттестация 

  

Темы рефератов 

1. Троянская война и ее отражение в археологических находках Г. Шлимана (по материалам 

экспозиции Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

2. Древнегреческая трагедия на современной сцене. 

3. А.С. Пушкин и античность. 

4. «Божественная комедия» Данте как синтез средневековой культуры. 

5. От фабльо и шванков - к новелле (генезис жанра). 

6. Жизнеописание трубадуров как образец биографического жанра. 

7. Эволюция баллады. 

8. Автопортрет в ренессансной живописи. 

9. Пейзаж в ренессансной живописи. 

10. Сонет в ренессансной лирике. 

11. Трагедии Шекспира на современной сцене. 

12. Комедии Шекспира на современной сцене. 

13. В.Г. Белинский и И.О. Тургенев об образе Гамлета. 

14. «Дон Кихот» Сервантеса в иллюстрациях. 

15. Комедии Мольера на современной сцене. 

16. Живопись Рубенса в российских музеях. 

17. Живопись Рембрандта в российских музеях. 

18. В.А. Жуковский - переводчик баллад Шиллера и Гѐте. 

19. Эжен Делакруа - иллюстратор гѐтевского «Фауста». 

20. А.С. Пушкин о поэзии и личности Байрона. 

 

 

2-рубежная  аттестация 

1. «Собор Парижской богоматери» - роман и мюзикл. 

2. Русский Гейне. (Немецкий поэт и его переводчики). 

3. Бальзак в русской критике. 

4. Мопассан и Ренуар. 

5. Золя и Мане. 

6. Фантастика в романе Бальзака «Шагреневая кожа» и «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда. 

7. Роман Генриха Манна «Учитель Гнус» и его экранизация. 

8. Жанр семейной хроники в литературе XX века. 

9. Конфликт «художник и бюргер» в новеллах Томаса Манна. 

10. Жанровое своеобразие романа С. Фицжеральда «Великий Гэтсби». 

11. Стилевое своеобразие новеллистики Э. Хэмингуэя. 

12. П. Пикассо - иллюстратор мировой классики. 

13. С. Дали - иллюстратор мировой классики. 

14. Э. Уорхолл и реклама. 

15. Д. Фаулз об актуальности античного наследия. 

 

Отметка Кол-во баллов Процент верных ответов 

Отлично 17 - 19 Свыше 86 % 



Хорошо 13 - 16 61 – 85 % 

Удовлетворительно 10 - 12 50 – 60 % 

Неудовлетворительно менее 6 менее 50 % 

 

  

  

 

                7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
         1. Семестр – 2          форма аттестации- зачет. 

 
Промежуточный контроль (зачет) предназначен для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. Итоговая оценка определяется на 

основании суммы баллов, полученных при текущей аттестации, или по результатам промежуточной 

аттестации. Зачѐт является заключительным этапом процесса формирования компетенций студента при 

изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и 

применению полученных знаний, умений и навыков.  Студент должен ответить на 2 вопроса из числа 

выносимых на зачет. Для получения положительной оценки во время зачета студент должен 

продемонстрировать знание основных понятий искусства и литературы; исторических эпох, стилей и 

направлений искусства и литературы; выдающихся деятелей каждой культурной эпохи и их произведения; 

основных видов художественного творчества.  Отметка «зачет» ставится, если студент сумел 

продемонстрировать знание основных теоретических вопросов по темам, выносимым на зачет и 

предусмотренными рабочей программой дисциплины; в целом, понимает специфику культурно-исторических 

процессов, разбирается в художественных эпохах, стилях и направлениях; демонстрирует знание текстов 

произведений, умеет использовать литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных 

выводов; свободно владеет литературоведческой терминологией; может анализировать литературное 

произведение в единстве содержания и формы; умеет излагать материал последовательно, делать необходимые 

обобщения и выводы; аргументировано отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, приводя 

развивающие их доводы и делая соответствующие выводы; удовлетворительно отвечает на дополнительные 

вопросы по основным темам курса, задаваемые преподавателем с целью определения степени усвоения 

изучаемого студентами материала. Грубые фактические ошибки в ответе отсутствуют. Отметка «незачет» 

ставится, если студент обнаруживает незнание большей части материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и понятий, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал, не ориентируется в 

художественных эпохах и соответствующих им стилям и направлениям в искусстве и литературе; не знает 

содержания художественных произведений, выносимых на изучение, не в состоянии ответить на 

дополнительные вопросы.  

2. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины (модуля): 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр ) 

 

 

  

Перечень вопросов к зачету 

 
1. Возникновение художественной культуры. 



2. Особенности художественной культуры в первобытную эпоху. 

3. Природные и историко-культурные особенности Древней Месопотамии и важнейшие характеристики ее 

культуры. 

4. Основные этапы формирования хк Древней Месопотамии. 

5. Основные этапы формирования древнеегипетской художественной культуры.  

6. Особенности культуры Индии и их влияние на хк региона. 

7. Художественная культура Древней Индии. Религии Индии и их влияние на культуру. 

8. Художественная культура средневековой Индии. Влияние ислама на хк страны. 

9. Особенности китайской культуры и их влияние на художественную культуру региона. 

10. Становление художественной культуры  Китая. 

11. Единство каллиграфии, живописи и поэзии в японском искусстве. 

12. Расцвет китайской художественной культуры в Средние века. 

13. Общая характеристика древнегреческой художественной культуры (периодизация, архетипы, природные и 

историко-культурные особенности). 

14. Истоки и особенности древнеримской художественной культуры 

15. Сравнительный анализ древнегреческой и древнеримской художественных культур. 

16. Художественная культура Рима периода Республики. 

17. Особенности и периодизация византийской художественная культура 

18. Ислам и его влияние на художественную культуру 

19. Рыцарская художественная культура европейского Средневековья. 

20. Городская художественная культура.европейского Средневековья. 

21. Социокультурные основы эпохи Возрождения и особенности художественной культуры этого периода. 

22. Художественная культура итальянского Возрождения. 

23. Идеи Просвещения и их влияние на художественную культуру 

24. Классицизм, его художественный канон и идеалы. 

25. Барокко, его характерные черты, идеалы и изобразительные средства. 

26. Рококо, его характерные черты и особенности. 

27. Сентиментализм как художественный стиль. 

28. Художественная культура первой половины 19 века в России. 

29. Художественная культура второй половины 19 века в России. 

30. Русская литература 19 века. 

31. Русская живопись 19 века. 

32. Художественная культура "серебряного века" в России. 

33. Русский модернизм в художественной культуре. 

34. Постмодернизм и его влияние на художественную культуру 21 века 



 

 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, рассчитывается в 

пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, а 

также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций (табличный 

вариант) 

 

Код и наименование 

компетенции ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинуты

й  

Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

«неудовлетворительно

» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

 УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

  Отметка «зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрировать 

знание основных 

теоретических 

вопросов по темам, 

выносимым на зачет 

и 

предусмотренными 

рабочей программой 

дисциплины; в 

целом, понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественных 

эпохах, стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, 

умеет использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

   Отметка «незачет» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

незнание большей 

части материала, 

допускает ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно 

излагает материал, 

не ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующих им 

стилям и 

направлениям в 

искусстве и 

литературе; не знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии ответить 



информации, 

принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи. 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов; свободно 

владеет 

литературоведческо

й терминологией; 

может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

формы; умеет 

излагать материал 

последовательно, 

делать необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументировано 

отвечает на вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, приводя 

развивающие их 

доводы и делая 

соответствующие 

выводы; 

удовлетворительно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по 

основным темам 

курса, задаваемые 

преподавателем с 

целью определения 

степени усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. Грубые 

фактические 

ошибки в ответе 

отсутствуют.  

на дополнительные 

вопросы. 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой. 

  Отметка «зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрировать 

знание основных 

теоретических 

вопросов по темам, 

выносимым на зачет 

и 

предусмотренными 

рабочей программой 

дисциплины; в 

целом, понимает 

специфику 

   Отметка «незачет» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

незнание большей 

части материала, 

допускает ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно 

излагает материал, 



УК-5.2. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого

, общественного и 

личностного 

характера. 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественных 

эпохах, стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, 

умеет использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов; свободно 

владеет 

литературоведческо

й терминологией; 

может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

формы; умеет 

излагать материал 

последовательно, 

делать необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументировано 

отвечает на вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, приводя 

развивающие их 

доводы и делая 

соответствующие 

выводы; 

удовлетворительно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по 

основным темам 

курса, задаваемые 

преподавателем с 

целью определения 

степени усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. Грубые 

фактические 

ошибки в ответе 

отсутствуют.  

не ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующих им 

стилям и 

направлениям в 

искусстве и 

литературе; не знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии ответить 

на дополнительные 

вопросы. 



ПК-4.1. Знает 

методики расчета 

экономической 

эффективности 

информационных 

систем и 

технологий, а также 

объектов 

автоматизации; 

современные 

подходы к 

улучшению 

информационных 

систем ПК-4.2. 

Умеет составлять 

проектную 

документацию; 

разрабатывать 

техническую 

документацию на 

проектирование и 

разработку 

программного 

обеспечения; 

приводить 

программные 

продукты в 

соответствие с 

требованиями 

действующих 

стандартов ПК-4.3. 

Владеет методами 

анализа 

преимущества и 

недостатков 

существующих 

способов 

автоматизации для 

конкретного 

предприятия; 

преимущества и 

недостатков 

различных 

способов 

приобретения ИС 

для конкретного 

предприятия; 

определять состав 

затрат на внедрение   

содержание этапов 

процесса 

разработки 

программных 

комплексов; 

принципы и методы 

описания 

  Отметка «зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрировать 

знание основных 

теоретических 

вопросов по темам, 

выносимым на зачет 

и 

предусмотренными 

рабочей программой 

дисциплины; в 

целом, понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественных 

эпохах, стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, 

умеет использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов; свободно 

владеет 

литературоведческо

й терминологией; 

может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

формы; умеет 

излагать материал 

последовательно, 

делать необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументировано 

отвечает на вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, приводя 

развивающие их 

доводы и делая 

соответствующие 

выводы; 

удовлетворительно 

     Отметка «незачет» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

незнание большей 

части материала, 

допускает ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно 

излагает материал, 

не ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующих им 

стилям и 

направлениям в 

искусстве и 

литературе; не знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии ответить 

на дополнительные 

вопросы. 



прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения   

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по 

основным темам 

курса, задаваемые 

преподавателем с 

целью определения 

степени усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. Грубые 

фактические 

ошибки в ответе 

отсутствуют.  
 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

8.1.Перечень основной  и дополнительной учебной литературы 
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1. Никифорова С.В. 

Мировая художественная 

культура: учебно-

методическое пособие / 

Никифорова С.В.. — 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 157 c. 

— ISBN 978-5-4487-0126-9. 

— Текст: электронный //  

56/16 

  

32 

  

 ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/72347.html 

100% 

 2. Макарова Н.И. 

Модернизм в мировой 

художественной культуре и 

искусстве : практикум / 

Макарова Н.И.. — 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. 

— 147 c. — ISBN 978-5-

7014-0920-8. — Текст : 

электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/95204.ht

ml  

100% 

3. Евченко, О. С. 

История мировой 

художественной 

   ЭБС Лань  

URL: 

https://e.lan

100% 

http://www.iprbookshop.ru/95204.html
http://www.iprbookshop.ru/95204.html
http://www.iprbookshop.ru/95204.html
http://www.iprbookshop.ru/95204.html


культуры: практикум : 

учебное пособие / О. С. 

Евченко. — Тольятти : 

ТГУ, 2020. — 108 с. — 

ISBN 978-5-8259-1543-

2. — Текст : 

электронный //  

book.com/b

ook/167148 
Д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

а
я

  
л

и
т
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а
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1. Современный урок. 

Мировая художественная 

культура: методические 

рекомендации в помощь 

учителю / Л.М. Ванюшкина 

[и др.].. — Санкт-

Петербург: КАРО, 2009. — 

160 c. — ISBN 978-5-9925-

0373-9. — Текст: 

электронный //  

56/16 

  

32 

  

 ЭБС 

IPR BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/44534.html 

100% 

2. Поспелов Г.Г. Очерки 

русской культуры XIX века. 

Том 6. Художественная 

культура / Поспелов Г.Г., 

Стернин Г.Ю., 

Корабельникова Л.З.. — 

Москва: Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2002. — 496 c. 

— ISBN 5-211-04477-0. — 

Текст: электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/13101.html 

100% 

3. Фурсенко, Т. Ф. 

Теория и методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры и искусства : 

учебное пособие / Т. Ф. 

Фурсенко. — 5-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург 

: Планета музыки, 2021. 

— 484 с. — ISBN 978-5-

8114-7853-8. — Текст : 

электронный //  

   ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/167254 

100% 

 

  

 

 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  . 

 )   
1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г. 

Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. Договор № 4343). 

3.Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 01.02.2021г.) 

4.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016г.) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


5.НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/   

7.Русский филологический портал «Филология.ру» 

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов (монографий, статей, 

методических пособий. 

8.Фундаментальная электронная библиотека ―Русская литература и фольклор‖ (ФЭБ)  Режим доступа: 

http://feb-web.ru  
 

 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-

техническая база: 

1. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы).  

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных технологий 

указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель                                                  Багаев З. А.
                                                                                                                                     (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки                                    Арсагириева Т. А. 

                      (подпись) 

 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.philology.ru/
http://feb-web.ru/


 


