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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.02.01 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
Рабочая программа учебной дисциплины «История мировой культуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по специальности:  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной форм обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: определять стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и направлений; применять знания истории искусства в 

художественно-проектной практике и преподавательской деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: основные этапы развития 

изобразительного искусства; основные факты и закономерности историко-художественного 

процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной 

практики.  
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 2 - Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 39 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельный поиск новых материалов и способов отделки 

поверхностей 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.01 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

2.1. Тематический план и содержание
1
  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение в науку о 

культуре 

Содержание учебного материала 16  

Предмет культурологии как науки о культуре. Дискуссии о предмете культурологи. 

Интеграциониский подход к культурологии. Изоляционисткий подход к культуре. Подразделы 

культурологи: теория культуры (философия культуры), история культуры (мировая 

художественная культура), прикладная и эмпирическая культурология (антропология и 

социология культуры) 

4 1 

Структура и функции культуры.  Определение культуры. Культурная статика и культурная 

динамика. Нематериальная и материальная культура. Универсальные, общие и уникальные черты 

культуры. Гносеологическая, регулятивная, семиотическая, аксиологическая функции культуры 

 4  1 

Практические  занятия   

Культурные универсалии. Выражение культурного наследия. Происхождения культурных 

универсалий. Д. Мердок., К. Клакхон, Дж. Кларк, К. Уислер. Паттерны 

 4  2 

Экологические факторы  культуры  

Функциональный и экологические подходы при анализе культуры. Мартин Харрис. Роль 

окружающей среды в разнообразии форм культуры 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции (обработка текста). 

Подготовка докладов «Структура и функции культуры». Составление библиографии Д. Мердока., 

К. Клакхона, Дж. Кларка, К. Уислера. Паттерны.  Подготовка  сообщений об экологических 

факторах культуры 

5  

Тема 2. 

Типология культур 
Содержание учебного материала 20 

Основания типологии культур. Различные подходы к классификации типологии культуры. 

Римские мыслители (Цицерон), немецкие философы (И. Гердер) о типах культуры. Критерии 

типологии 

2 1 

Отрасли культуры. Политическая культура. Профессиональная культура. Педагогическая 

культура. Особенности отраслей культуры 

4 2 

                                                 
1
 Содержание соответствуют требованиям конкурсного задания Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WSR) по компетенции «Промышленный дизайн». 



 

 

Виды культуры. Художественная культура. Экономическая культура. Правовая культура. 

Политическая культура. Экологическая культура. Маргинальная культура. Традиционная 

культура. Массовая культура. Субкультура. «Контркультура» 

4 1 

Формы культуры. Элитарная культура. Народная культура. Массовая культура. Опознавательные 

признаки. Различие форм 

4 1 

Типы культуры. «Простое» «до письменное» общество; «сложное» «письменное» общество. 

Культура скотоводов, культура земледельцев, промышленная (индустриальная) культура. 

Локальные группы, первобытные общины, аграрное общество, индустриальное общество. 

Урбанизация. Постиндустриальное общество. Информационное общество 

 4  1 

Практические  занятия    

Агенты и институты культуры. Субъекты культурного творчества: индивиды, малые группы, 

большие группы. Институты культуры. Социальная практика. Агенты культуры: автор и 

авторство. Агенты исполнительного искусства: артист, ашуг, аэд, барды, ваганты, гистрионы, 

шпильманы. Собственники, меценаты, организаторы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа со словарями по теме «Типология культур».  

Подготовка сообщений к темам «Виды, формы и типы культуры». Составление кроссвордов об 

агентах исполнительного искусства 

7  

Тема 3. 

Культура, 

цивилизация, история 

Содержание учебного материала 20 

Культура и история. Деисторизация мира. Глобализация или конфликт цивилизации. Идея 

открытости истории. Неоконсервативная версия истории 

4 1 

Цивилизация и культура. Цивилизация как понятие. Концепции А. Тоинби, К. Ясперса, Ж. 

Эллюля, О. Шпенглера, Н.Я. Данилевского, П.А. Сорокина. Неорадикальное сознание в поисках 

цивилизационной модели. 

4 2 

Семиотический поход к культуре Язык как метафора. Риторика. Происхождение языка. Теория 

знаков. Семиотика. Символы и знаки 

4 1 

Практические  занятия   

Рациональное и нерациональное в культуре Рациональность. Иррациональность. Магия как 

культурный феномен. Первообразы культуры. Феномен бессознательного. Безымянные явления 

4 1 

Поиск смысла в культуре. Междисциплинарное понятие. Постижение смысла. Обнаружение 

смысла. Смысл как социальный феномен. Осмысленность и бессмысленность. Антропологическая 

модель культуры 

4 1 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  работа со словарями, справочниками, ответы на 

контрольные вопросы. Аналитическая обработка текста «Культура и история».  Подготовка 

сообщений к теме « Культура, цивилизация, история». Подготовка к семинару и тестированию 

8  

Тема 4. 

Особенности развития  

древних культур 

Содержание учебного материала 8 

Культура древневосточных цивилизаций. Общество традиционного типа: характерные черты. 

Восточный стиль мышления.Исторические этапы. Алфавит. Живопись и каллиграфия. 

Архитектура и зодчество. Скульптура. Пещерные храмы. Философия и религия 

4 2 

Практические  занятия   

Культура греко-римской (античной) цивилизации. «Греческое чудо» и особенности культуры 

греко-римской (античной) цивилизации. Мифология. Основные черты развития. Гомеровский 

период. Архаический период. Натурфилософия. Век «Перикла». Эллинистический период. 

Этрусская культура 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений о культуре древневосточных 

цивилизаций.  Аналитическая обработка текстов древнегреческих мифов. Использование 

видеозаписей  по античной культуре. Работа со словарями, справочниками, ответы на контрольные 

вопросы 

5  

Тема 5. 

Европейская культура 

Содержание учебного материала 12 

Классическое средневековье. Культура «варварских» народов Западной Европы и культурных 

традиций Западной Римской империи. Периодизация. Христианская религия и её влияние на 

развитие культуры. Католицизм и папство. Наука в средние века. Первые университеты. 

Художественная культура. Романский стиль. Готика. Средневековая философия. Литература, 

история, география. Музыка и театр. Дискуссия о средневековой культуре 

2 1 

Гуманизм культуры Возрождения. Изменения в социально-экономических отношениях. 

Возрождение античной культуры. Достижения в науке и технике. Идеи гуманизма. Изменения 

научной картины мира. Центры ренессансной культуры. Реформация 

2 1 

Культура эпохи абсолютизма и Просвещения. Научно-технический прогресс. Развитие 

национальных культур. Зарождение элементов мировой культуры. Барокко. Классицизм. 

Идеология просвещения. Новые направления, стили и тенденции в культуре. Секуляризация 

культуры. Придворная культура. Народная культура 

2 1 

Практические  занятия   

Культура Европы 19 века. Промышленная революция. Формирование индустриального общества. 

Художественное своеобразие культуры 19 века. Классицизм, романтизм, реализм. Символизм. 

2 2 



 

 

Импрессионизм 

Европейская культура 20 века. Научно-технический прогресс. Массовая культура. Новые 

подходы и ценности. Модернизм в широком и узком смысле слова. Группа «Мост», группа 

«Синий всадник». Современные цивилизации. Кризис, переживаемый отдельными культурами. 

Осознание общности и различия 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка сообщений о культуре средневековья.  

Исследовательская работа по  культуре Возрождения. Конспектирование текста «Культура Европы 

19 века». Подготовка докладов о европейской культуре 20 века.  Работа со словарями, 

справочниками. Подготовка к тестированию 

7  

Тема 6. 

Культура России 
Содержание учебного материала 20 

Вехи истории: от язычества к православию. Периодизация культуры в России. Общая 

характеристика культуры древнерусского государства. Н. Карамзин, П. Чаадаев, Н. Данилевский. 

Дохристианская культура. Древнерусская живопись: виды, каноны. Основные жанры 

древнерусской литературы. Архитектура 10-11 веков 

4 1 

Русская культура 19 века. Подъем русской национальной культуры. Новые тенденции. 

Литературные стили. Сентиментализм, романтизм, реализм. Общественно-культурная мысль. 

Реформы в образовании. А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л. Н. Толстой, М.С. Щепкин, А.Н. 

Островский, И.Е. Репин, В.Г. Перов и др. 

4 2 

Культура 20 века. Индустриальное и постиндустриальное общество. Капитализм и социализм: 

противостояние систем. Реализм. Модернизм. Авангардизм. Массовая культура. Глобальные угрозы 

4 1 

 

Практические занятия: 

  

Самобытный характер развития культуры Древней Руси и формирование концепции «третьего 

Рима» 

Византийское наследие. Переводная и оригинальная литература. Культовая архитектура. 

Монументальная живопись. Русское просвещение. Роль в церкви в русском обществе. 

Формирование русской идеи 

4 1 

Особенности культурного развития России 17 – 18 веков.  Реформирование России. Цели и 

задачи. Русская традиция и новые элементы культуры. Складывание системы образования. 

Формирование научной школы. Классицизм в литературе. Зодчество. Портретная живопись. Театр. 

Эрмитаж 

4 1 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   работа с источниками по теме «Культура России». 

Подготовка рефератов: А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др. Написание 

творческих работ, эссе. Работа с конспектами лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рецензирование сообщений о художниках 19 века Составление тематических кроссвордов по теме 

модерн. Работа со словарями, справочниками, ответы на контрольные вопросы 

13  

Заключение. 

Культура и 

информационное 

общество 

Грандиозный переворот. Концепции «информационного общества». Основные черты 

постиндустриального общества. Биотехническая цивилизация. Компьютерная революция. Человек 

и информационное пространство 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений. Работа с источниками по теме 

«Культура и информационное общество».  Работа со справочниками и интернет ресурсами  по 

теме «Компьютерная революция» 

5  

Всего 150 

 

 

 

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)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами (средствами аудиовизуализации, наглядными 

пособиями). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. История мировой культуры : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Н. Иконникова [и др.] ; под редакцией С. Н. 

Иконниковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 282 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02880-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/415673 

2. Бодина Е.А. История мировой культуры. практикум 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО : Юрайт, 2017. – 246 

3. Н.В.Зайцева, А.Г.Ипполитова, Г.М.Ипполитов, Т.В.Филатов 

История мировой культуры: некоторые актуальные проблемы : Самара: Изд-во 

ПГУТИ, 2017. – 81- Текст: электронный. - https://rucont.ru/efd/641668 

4. К.В.Фадеев Культурология. История мировой культуры и религии : Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2016. – 

480- Текст: электронный. - https://rucont.ru/efd/583875 

5. Горелов А. А. История мировой культуры: учебное пособие - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. – 508- Текст: электронный. - https://rucont.ru/efd/246396 

6. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 600- Текст: электронный. - https://rucont.ru/efd/352156                                 

    Дополнительные источники: 

1. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия: Учебное 

пособие: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 607- Текст: электронный. - https://www.rucont.ru/efd/352152 

2. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное 

пособие – Москва Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 767- Текст: электронный. - 

https://rucont.ru/efd/351942 

3. Культурология. История мировой культуры: хрестоматия: учебное пособие - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 60- Текст: электронный. - https://rucont.ru/efd/352152 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. 

Режим доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

5. http://www.know-house.ru/ 
 

https://rucont.ru/efd/641668
https://rucont.ru/efd/583875
https://rucont.ru/efd/246396
https://rucont.ru/efd/351942
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
http://www.know-house.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки  

Умения: 

- определять стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и направлений; 

- применять знания истории искусства в 

художественно-проектной практике и 

преподавательской деятельности; 

Знания: 

- основных этапов развития 

изобразительного искусства; 

- основных фактов и закономерностей 

историко- художественного процесса, 

принципов анализа конкретных 

произведений искусства и явлений 

художественной практики 

 

Рейтинговые системы оценивания, 

тестирование, экспертная оценка защиты 

докладов, рефератов, творческой работы. 

Индивидуальный контроль хода и 

выполнения практических работ, 

индивидуальных заданий, расчётно-

графических задач, самостоятельных работ. 

Оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических работ по темам. 

Оценка уровня профессионализма 

деятельности обучающихся при 

выполнении расчетно-графических работ и 

других видов текущего контроля. 

Контрольная работа. 

Дифференцированный зачёт 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОД.02.01 История мировой культуры. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (с использованием оценочного средства – усный опрос). 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

ПК 1.2,  

ПК 2.2, 

ПК 2.7, 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 8, 

ОК 11 

З1 основные виды и жанры искусства 

З2 
изученные направления и стили мировой художественной 

культуры 

З3 шедевры мировой художественной культуры 

З4 особенности языка различных видов искусства 

У1 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 

У2 

пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения) 

У3 

использовать приобретенные 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 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель
2
 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС
3
 

Текущий 

контроль
4
 

Промежуточная 

аттестация
4
 

Раздел 1. Введение в науку о культуре 

Тема 1.1 

Предмет 

культуроло

гии как 

науки о 

культуре 

З1 

Способность перечислить 

основные этапы развития 

изобразительного искусства 

Письменный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 1-5)  

Вопросы на 

экзамен 1-5   

(п. 5.1)
 
 

У1 

Способность определить 

стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и 

направлений 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-5) 5 

Вопросы на 

экзамен 1-5   

(п. 5.1)
 
 

Тема 1.2 

Типология 

культур 

З1 
Способность перечислить 

основные типы культур 
Письменный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 1-5)  
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-5) 5 

Вопросы на 

экзамен 1-5   

(п. 5.1)
 
 

Вопросы на 

экзамен 1-5   

(п. 5.1)
 
 

У1 
Способность определить 

стилевые особенности 

Тема 1.3. З2 Способность перечислить Письменный Вопросы на 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель
2
 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС
3
 

Текущий 

контроль
4
 

Промежуточная 

аттестация
4
 

Культура, 

цивилизаци

я, история 

основные факты и 

закономерности историко- 

художественного процесса, 

принципов анализа конкретных 

произведений искусства и 

явлений художественной 

практики 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 1-5)  
экзамен 1-5   

(п. 5.1)
 
 

У1 
Способность определять 

временной период культуры  

Письменный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 1-5)  

Вопросы на 

экзамен 1-5   

(п. 5.1)
 
 

Раздел 2. Древние культуры 

Тема 2.1. 

Особенност

и развития  

древних 

культур 

З1 
Способность перечислить виды 

культуры 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

6-21) 5 

Вопросы на 

экзамен 6-21   

(п. 5.1)
 
 

У1 

Способность определить период и 

принадлежность народности 

культур 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

6-21) 5 

Вопросы на 

экзамен 6-21   

(п. 5.1)
 
 

Тема 2.2. 

Европейска

я культура 
З2 

Способность определить какому 

народу принадлежит произведение 

культуры 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

6-21) 5 

Вопросы на 

экзамен 6-21   

(п. 5.1)
 
 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и 

направлений 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

6-21) 5 

Вопросы на 

экзамен 6-21   

(п. 5.1)
 
 

Тема 2.3. 

Культура 

Азии 
З1 

Способность определить какому 

народу принадлежит произведение 

культуры 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

6-21) 5 

Вопросы на 

экзамен 6-21   

(п. 5.1)
 
 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и 

направлений 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

6-21) 5 

Вопросы на 

экзамен 6-21   

(п. 5.1)
 
 

Раздел N. 3 Современные культуры 

Тема 3.1 

Культура и 

информаци

онное 

общество 

З1 

Способность перечислить 

основных этапов развития 

изобразительного искусства 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

22-25)  

Вопросы на 

экзамен22-25   

(п. 5.1)
 
 

У2 

Способность применять знания 

истории искусства в 

художественно-проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

22-25)  
Вопросы на 

экзамен22-25   

(п. 5.1)
 
 

У3 

Способность использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: выбора путей своего 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

22-25)  
Вопросы на 

экзамен22-25   

(п. 5.1)
 
 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель
2
 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС
3
 

Текущий 

контроль
4
 

Промежуточная 

аттестация
4
 

культурного развития; 

организации личного и 

коллективного досуга; 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1 

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 1 

З1 

Способность перечислить 

основные этапы развития 

культуры 
Реферат на 

тему 

Вопросы на экзамен 

1-5  У1 

Способность определить 

признаки культуры 

конкретного народа 

П1 
Способность подобрать 

материал по теме 

Тема 1.2 

Практическое 

занятие № 1 

З2 
Способность перечислить типы 

культур  Презентация на 

тему 

Вопросы на экзамен 

5-13  
У2 

Способность определить 

формы культуры 

Тема 1.3 

Практическое 

занятие № 1 

З1 
Способность определить смысл 

культуры  

Презентация 

на тему 

Вопросы на экзамен 

5-13 
У1 

Способность обосновать смысл 

культурных ценностей 

П1 
Способность составить 

презентацию по теме  

Раздел 2 

Тема 2.1 

Практическое 

занятие № 1 

З4 
Способность перечислить 

особенности древних культур 

Презентация на 

тему 

Вопросы на экзамен 

14-21   
У5 

Способность определить 

принадлежность особенности 

культуры . 

П1 
Способность составить 

презентацию по теме 

Тема 2.2 
Практическое 
занятие № 1 

З1 

Способность перечислить 

основные признаки 

Европейской культуры Презентация на 

тему 

Вопросы на экзамен 

14-21 

У1 

Способность перечислить 

признаки культурного 

европейского наследия в 

культуре России 



П1 
Способность составить 

презентацию по теме 

Тема 2.3 
Практическое 
занятие № 1 

З1 

Способность перечислить 

основные этапы развития 

Азиатской культуры 
Презентация на 

тему 

Вопросы на экзамен 

14-21  У1 

Способность перечислить 

признаки влияния азиатской 

культуры на культуру России 

П1 
Способность составить 

презентацию по теме 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель
2
 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС
3
 

Текущий 

контроль
4
 

Промежуточная 

аттестация
4
 

Раздел 3.  

Тема 3.1 
Практическое 

занятие № 1 

З1 

Способность перечислить 

основные линии чертежа, 

размеры форматов, правила 

нанесения размеров 

Презентация на 

тему 

Вопросы на экзамен 

22-25  

У1 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять 

учебные и творческие 

задания (доклады, 

сообщения) 

У1 
Способность определять место 

сечения предмета 
  

 

4 Описание процедуры оценивания 
Уровень образовательных достижений обучающихся по дисциплине оценивается 

по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на дифференцированном зачете 

выставляется с учетом оценок, полученных при прохождении текущей аттестации в 

соотношении  три к одному.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем изучаемой области.  



4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: конспект, расчетно-графическая работа, творческое задание). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведена информация нормативно-правового 

характера. Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами 

и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла – Работа выполнена не полностью.Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Проблема не раскрыта.. Допущено три или более трех ошибок в 

оформлении работы. 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  

(оценочные средства: комплексная графическая работа) 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 



обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового: выявляется полное или 

практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, умения и навыки не сформированы. 

 



5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

 

1. Дать понятие культуры. 

2. Перечислить  виды культуры  . 

3. Раскрыть формы культуры. 

4. Типы культуры 

5. Дать понятие структуры и функции культуры           

6. Экологические факторы культуры 

7. Дать понятие семиотики 

8. Раскрыть поиск смыла в культуре.  

9. Цивилизация и культура 

10. Культура античной цивилизации 

11. Дать понятие семиотического подхода к культуре 

12. Культура древневосточных цивилизаций. 

13. Дать понятие рационального и нерационального в культуре 

14. Классическое средневековье 

15. Дать понятие гуманизма культуры Возрождения 

16. Культура Европы 19 века 

17. Европейская культура 20 века. 

18. Перечислить вехи истории: от язычества к православию 

19. Русская культура 19 века. 

20.  Культура 29 века 

21. Византийкая культура 

22. Компьютерная революция 

23. Биотехническая цивилизация 

24. Человек и информационное пространство 

25. Культура и информационное общество 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Варианты экзаменационных билетов: 

 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

                                 История мировой культуры 

            



                               Экзаменационный  билет  № _____1___ 

 

           1 вопрос:  Дать понятие рационального и нерационального в культуре 

             

          2 вопрос: Культура Европы 19 века 

2020-2021  учебный  год 

Время выполнения – _30___ минут 


