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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Новая и новейшая культура зарубежных стран»  включена в вариативную 

часть Б1.В как дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили: «История. 

Обществознание» очной форма обучения 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления об 

истории развития, богатстве и особенностях культуры России, расширение сферы 

гуманитарных знаний и общекультурной эрудиции, формирование знаний для будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Новая и новейшая культура 

зарубежных стран»: 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 
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связь с 

историей 

культуры. 

 

ОР-1. Умеет 

аргументировано 

излагать свою 
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- 
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социальные, 
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 (ОК-5). 
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 различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Новая и новейшая культура зарубежных стран» включена в вариативную 

часть Б1.В как дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 - «Педагогическое образование»,  профили: «История. 

Обществознание» (Б1.В.ДВ.1.1). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические и практические знания, 

полученные в рамках общих курсов и спецкурсов по истории и историографии России, 

дает возможность глубже познакомиться с памятниками отечественного искусства, 

расширить кругозор в сфере гуманитарного знания,  выработать гражданскую позицию. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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10 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 
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1. Культура Европы XVII в.     

1.1. Особенности культуры нового времени. 

Формирование новой картины мира 

2 2  2 

1.2. Основные художественные стили XVII в. 2 4 1 2 
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1.3. Французский классицизм XVII в. 1 2 1 4 

1.4. Музыка и театр XVII в. 2 4  2 

2. Культура Европы XVIII в.     

2.1. Эпоха Просвещения 1  1 2 

2.2. Художественные стили и направления XVIII 

в. 

1 2  2 

2.3. Музыкальная культура XVIII в. 1 2 1 2 

3. Культура первой половины XIX в.     

3.1. Исторические условия развития культуры в 

первой половине XIX в. 

1  1 2 

3.2. Эпоха романтизма культуре в Англии, 

Франции, Германии. 

1 4 1 2 

3.3. Музыкальная культуры XIX в.  2   

4. Культура второй половины XIX - начала 

XX в. 

    

4.1. Реализм, импрессионизм и другие 

направления второй половины XIX в.  

2 4 1 2 

4.2. Основные художественные стили рубежа XIX 

– ХХ вв. 

2 4 1 2 

 Всего 18 30 8 60 

 

1.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Культура Европы XVII в. 

Тема 1. Особенности культуры Нового времена. Формирование новой картины 

мира. Расширение кругозора “европейского” человека в связи с Великими 

географическими открытиями и “торговой революцией“. Процессы урбанизации и 

организация городской жизни. Специфика региональных и локальных культур в Европе и 

Северной Америке в XVII-XVIII вв. Становление основ новой социальной культуры; ее 

обусловленность реформационным и контрреформационным процессами в XVII-XVIII вв. 

Утверждение принципов индивидуализма и личного успеха. Проблемы взаимодействия и 

взаимовлияния народной и элитарной культур в новое время. 

Рождение новоевропейской науки, ее сущностные черты и свойства. Г.Галилей. 

Ф.Бэкон. Р.Декарт. Б.Паскаль. Б.Спиноза. Г.Лейбниц. И.Ньютон. Ж.Бюффон. К.Линней. 

Проблема соотношения знания и веры, особенности ее разрешения в элитарной культуре 

раннего нового времени. Популяризация “научного метода” и его распространение на 

область гуманитарного знания и сферу художественного знания. 

 

Тема 2. Основные художественные стили XVII в. и их характерные черты. 

Разработка теоретических принципов барокко в творчестве Э. Тезауро. Барокко в 

архитектуре, литературе и искусстве Италии (Д.Фонтана, К.Мадерна, Д.Л.Бернини, 

Ф.Борромини, Б.Лонгена, Г.Гварини; М.Караваджо, С.Роза, А.Поццо), Фландрии 

(Я.Йорданс), Испании (Х.Б. де Чурригера; Л.де Гонгора, Ф.де Кеведо, П.Кальдерон де ла 

Барка, Г.Тельес; Ф.Сурбаран, Д.Веласкес, Х.де Вальдес Леаль), Франции (С. де Брос, 

Ж.Лемерсье, Ф.Мансар). 

 

Тема 3. Французский классицизм XVII в. Нормативная сторона классицизма в 

творчестве Н.Буало. «Высокий» и «низкий» жанры классицистской литературы 

(П.Корнель, Ж.Расин, Ж.Б.Поклен (Мольер), Н.Буало, Ж.де Лафонтен, Ф.де Ларошфуко). 

Формирование и принципы «искусства большого стиля» (Л.Лево, Ш.Лебрен, А.Ленотр, 

К.Перро, Ф.Блондель, Ж.Ардуэн Мансар). Особенности французского классицизма XVII 

в. в живописи (Н.Пуссен, К.Лоррен, Ф.де Шампень). 
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Реалистические и демократические тенденции в искусстве XVII в. Исторические 

условия развития. Голландская школа живописи (Ф.Халс, Рембрандт Харменс Ван Рейн, 

Я.Вермер Делфтский, Я.Стен, Г.Метсю, П.де Хох, Я. ван Рейсдал). Реалистические 

тенденции в искусстве Франции (братья Ленен) и Испании (Б.Э.Мурильо). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации 

в Интернет. 

 

Тема 4. Музыка и театр XVII в. Борьба духовной и светской тенденций в 

испанском театре XVII в. Классицизм в театральном искусстве Англии и Франции. Театр 

«Маре», театр «Пале-Рояль», «Комеди Франсез». 

К.Монтеверди и становление жанра оперы в итальянской музыкальной культуре. 

Венецианская и неаполитанская оперные школы. Д.Кариссими и развитие жанра 

оратории. Итальянская инструментальная музыка XVII в.: Д.Фрескобальди, А.Корелли, 

Дж.Торелли. Классицизм в музыкальной культуре Франции XVII в. Ж.Б.Люлли. 

Становление музыкального театра Англии. К.Кук. Г.Пёрселл. Немецкая музыка XVII в.: 

Г.Шютц, И.Тейле, В.Эбнер, И.И.Хофнер. 

 

Раздел 2. Культура Европы XVIII в. 

Тема 1. Эпоха Просвещение. Хронологические рамки, границы культуры 

Просвещения в историографии истории культуры. Проблемы периодизации Просвещения 

и его динамики в различных регионах Европы и Северной Америки. Зарождение основ 

культуры Просвещения во второй половине XVII века. Принцип индивидуализма в 

философии, этике, политике, гуманитарном знании, художественной культуре. 

Интерпретации понятий индивидуальности, личности в культуре Просвещения XVII-

XVIII вв. Значение воспитания и образования для формирования личности и ее 

самореализации. 

Феномен энциклопедизма в культуре Просвещения. Роль первых энциклопедий в 

утверждении “новой науки”, рационализма, индивидуализма. 

Национальные особенности культуры Просвещения. Просвещение на Британских 

островах: основные черты и особенности. Культура Просвещения во Франции. Роль 

рационализма XVII-XVIII вв. в становлении культуры Просвещения. Р.Декарт. Б.Паскаль. 

П.Бейль. Особенности формирования культуры Просвещения в германских государствах. 

Просвещении второй половины XVIII в. И.Кант. И.Гердер. Интеллектуальное движение 

“Бури и натиска”. Ф.Шиллер. И.Гете. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

Тема 2. Художественные стили и направления XVIII в.  

Барокко в культуре итальянских и германских государств. Д.Б.Тьеполо, С.Риччи; 

А.Шлютер, Д.Пёппельман, Б.Нейман, И.М.Фишер, братья Азам, Б.Пермозер, И.Цик; 

И.Б.Фишер фон Эрлах, И.Л. фон Хильдебрандт. Венецианская школа живописи XVIII в.: 

А.Каналетто, Ф.Гварди, П.Лонги.  

Рококо во Франции. А.Ватто, Ф.Буше, Ж.-М.Наттье, М.К.де Латур, О.Фрагонар; 

Ж.Б.Пигаль, Э.М.Фальконе. 

Классицизм в искусстве Франции (Ж.А.Габриэль, Ж.Суффло, К.Н.Леду, Э.Л.Булле, 

Ж.-А.Гудон, Ю.Робер, Ж.-Л.Давид, Ж.Верне), Германии (К.Гонтард, К.Г.Лангханс, 

Г.В.фон Кнобельсдорф, А.Р.Менгс), Англии (У.Чеймберс, Р.Адам, Д.Рейнолдс, 

Т.Гейнсборо, Д.Ромни). Особенности просветительского классицизма. Реалистические 

тенденции в искусстве XVIII в.: Ж.Б.Шарден, У.Хогарт, Д.Н.Ходовецкий.  

Просветительский сентиментализм в европейской культуре. Л.Стерн, 

«кладбищенская поэзия», Ф.Г.Клопшток, Б.де Сен-Пьер, Р.де ла Бретон, Ж.Б.Грёз.  

 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации 
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в Интернет. 

 

Тема 3. Музыкальная культура XVIII в.: оперное искусство и инструментальная 

музыка Италии; борьба «люллистов» и «рамистов» во Франции. Музыкальное искусство 

Германии И.С.Бах, Г.Ф.Гендель. Основные жанры творчества Баха и Генделя. 

Венская классическая школа Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен. Симфонический 

оркестр. Иерархия жанров в классической музыке. Опера. Разновидности опера. 

Симфония и её структура. Концерт, соната. 

Интерактивная форма: "круглый стол". 

 

Раздел 3. Культура первой половины XIX в. 

Тема 1. Исторические условия развития культуры в первой половине XIX в. 

Влияние промышленной революции на культуру стран Европы в последней четверти 

XVIII-середине XIX в. Особенности урбанизации в странах Европы и США в первой 

половине XIX в. Новации в городской культуре. Формирование культуры среднего класса. 

Рождение массовой культуры, ее взаимодействие с народной и элитарной культурами в 

середине XIX в. Феномен национального самосознания в новоевропейской культуре 

середины XIX в. 

Открытия в науке и технике и оформление дисциплинарной структуры 

естественнонаучного знания. Дифференциация социально-гуманитарного знания и его 

институционализация. Распространение образования в странах Европы. 

Переосмысление наследия эпохи Просвещения в культурном сознании конца XVIII-

первой половины XIX в. Философия истории Г.Гегеля. Утилитаризм И.Бентама. 

Становление позитивистского мировоззрения и его распространение в высокой культуре: 

философии, социологии, этике, историографии, литературе, искусствознании. О.Конт. Дж. 

Ст.Милль. Г.Бокль. И.Тэн. 

 

Тема 2. Эпоха романтизма в культуре Англии, Франции, Германии. 

Формирование идейно-художественного течения романтизма на рубеже XVII-XIX 

вв. Эстетические воззрения европейских романтиков: Ф.Шеллинг, Ф.Шлегель, С.Колридж 

и др. Роль фольклора в романтической культуре.  

Культура романтизма в германских государствах. Ранний немецкий романтизм и 

формирование Йенской школы. В.Вакенродер. А. и Ф.Шлегель. Новалис. Ф.Шеллинг. 

Л.Тик. Ф.Шлейермахер. Поиски романтического идеала. “Фауст” И.Гете и его роль в 

европейской культуре.  

Французский романтизм. Влияние Французской революции конца XVIII в. на 

культуру рубежа веков. Особенности романтизма в художественной культуре. Т.Жерико, 

Э.Делакруа. Взаимовлияние романтизма и реализма во французской культуре второй 

трети XIX в. П.Мериме. О. де Бальзак. Г.Флобер. 

Культура романтизма в Великобритании. Представления поэтов-романтиков конца 

XVIII-начала XIX в. о творческой личности и искусстве. Проблема соотношения природы 

и искусства в английском романтизме. Дж.Байрон. П.Шелли. Исторический роман 

В.Скотта. Пейзажи Дж. Констебла, У. Тёрнера. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

Раздел 4. Культура второй половины XIX - начала XX в. 

Тема 1. Реализм и  художественные стили второй половины XIX – начала ХХ 

вв. 

Развитие реализма во Франции, Великобритании, скандинавских странах. 

Реалистическое направление в художественной культуре Франции. О.Домье, Ж.Ф.Милле, 

Г.Курбе. Барбизонская школа (К.Коро, Т.Руссо, Ш.Добиньи, Ж.Дюпре, Н.Диаз). Реализм в 

литературе. Г.Флобер. А.Франс. А.Доде. Р.Роллан. Т.Харди. У.Теккерей. Ч.Диккенс. 
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Г.Ибсен. М.Твен. Э.Синклер. Натуралистическое направление в новоевропейской 

литературе и художественной культуре. Э.Золя. Г.Мопассан. 

Импрессионизм в художественной и музыкальной культуре Европы: Э.Мане, 

К.Моне, О.Рену-ар, К.Писарро, А.Сислей, Б.Моризо, Э.Дега; О.Роден; М.Равель, 

К.Дебюсси). 

Неоимпрессионизм (Ж.Сёра, П.Синьяк) и постимпрессионизм европейской 

культуре: П.Сезанн, В.Ван Гог, П.Гоген, А.Тулуз-Лотрек. 

Символизм в литературе и художественной культуре Франции, Бельгии, Германии, 

Великобритании. П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме, М.Метер-линк. Э.Верхарн. Л.Кэрролл. 

О.Уайльд. Кризис натуралистических представлений о человеке в культуре и пути его 

разрешения в гуманитарном знании и художественной культуре. 

 

Тема 2. Основные художественные стили рубежа XIX – ХХ вв. 

Влияние “философии жизни” и неокантианства на высокую культуру рубежа веков. 

Ф.Ницше. А.Бергсон. В.Дильтей. Г.Риккерт. В.Виндельбанд.  

Феномен модернизма в элитарной культуре конца XIX-начала XX в. 

Художественные манифесты европейских модернистов. Соотношение модернизма с 

культурой Просвещения и романтизма. 

Стиль модерн в культуре Европы. Архиткетура Бельгии. Франции, Англии, 

Испании. Творчество А. Гауди. 

Изобразительное искусство рубежа веков: скульптуры (Майоль Бурдель) 

Г. Климт – основные работы. Творчество А. Мухи 

 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации 

в Интернет. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, групповое обсуждение, 

мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам ; 

-написание контрольной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 

1. Литература и искусство барокко в Италии. 

2. Литература и искусство барокко во Франции. 

3. Барокко в культуре Фландрии. 

4. Французский классицизм XVII в. 

5. Искусство Голландии XVII в. 

6. Основные тенденции развития науки XVII в. 

7. Барокко в музыке. 

8. Французский театр XVII века 

9. Классицизм в музыке XVII – XVIII вв. 

10. Классицизм эпохи Просвещения в Англии. 

11. Стиль рококо в искусстве Франции. 
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12. Движение «Бури и натиска» в Германии: основные идеи и их воплощение в 

литературе и искусстве. 

13. Немецкая и австрийская музыка XVIII в. 

14. Английский романтизм первой половины XIX в. 

15. Романтизм в культуре Франции. 

16. Реалистическое направление в культуре Франции XIX в. 

17. Американский реализм XIX-начала ХХ вв. 

18. Сентиментализм в литературе и искусстве Германии. 

19. Импрессионизм в культуре Франции. 

20. Неоимпрессионизм в европейской культуре XIX – начала ХХ вв. 

21. Экспрессионизм в художественной и музыкальной культуре. 

22. Натурализм в европейской культуре XIX в. 

23. Стиль «модерн» в европейской культуре. 

24. Наука второй половины XIX в. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. Литература и искусство барокко в Германии. 

2. Литература и искусство барокко в Испании. 

3. Особенности развития английской культуры XVII в. 

4. Литература и искусство классицизма во Франции XVIII в. 

5. Немецкий классицизм. 

6. Наука XVIII в. 

7. Характерные особенности стиля «ампир» в культуре Франции. 

8. Немецкий романтизм XIX в. 

9. Реализм в литературе и искусстве Англии XIX в. 

10. Искусство портрета в живописи XIX в. 

11. Сентиментализм в литературе и искусстве Англии. 

12. Сентиментализм в литературе и искусстве Франции. 

13. Примитивизм в европейской культуре рубежа XIX-ХХ вв. 

14 Наука первой половины XIX в. 

15. Фотография и начало кинематографа. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

–  

1. Кривошеева И.В. Маркетинг в музеях- учеб. - метод. Пособие. Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 30 с  

2.Тихонова А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: 

[Текст]: метод. рек. / Лиллипео О. В. - Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 52 с. 

3. Тихонова А. Ю. Занимательное краеведение: в 2 ч.: [Текст]: учеб. - метод. 

пособие для слушателей курсов повышения квалификации. / Волкова П. И. - 

Ульяновск: ИПКПРО, 2007. 

4.Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах 

и ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 



9 

 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1.) 

Теоретический 

(знать) 

основы философии для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

ОР-1. Знает основы 

философии и понимает 

их связь с историей 

культуры Европы 

Нового и Новейшего 

времени. 

 

 

Модельный 

(уметь) 
аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний. 

 ОР-1. Умеет 

аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию по 

отношению к 

истории культуры 

Европы Нового и 

Новейшего времени. 

 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 (ОК-5). 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

и методологию  работы 

в команде 

ОР-2. Знает 

особенности работы в 

команде 

 

Модельный 

(уметь) 

умеет работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 ОР-3. Умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия в процессе 

изучения истории 

культуры Европы 

Нового и Новейшего 

времени. 
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способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

Знает о необходимости 

самоорганизации 

самообразования в 

процессе обучения и 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4. Знает о 

необходимости 

самоорганизации 

самообразования в 

процессе изучения 

истории культуры 

Европы Нового и 

Новейшего времени. 

 

 

Модельный 

(уметь) 

Организовывать свою 

работу по изучению  

дисциплин, 

расширяющих 

кругозор и 

укрепляющих 

профессиональную 

подготовку. 

 ОР-5. Умеет 

работать над собой, 

расширять диапазон 

знаний в области 

истории культуры 

Европы Нового и 

Новейшего времени. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

Ор 1 

1 

Ор 

2 

Ор 

3 

Ор 

4 

Ор 

5 

1 

Раздел 1. . Культура 

Европы XVII в. 

 

ОС-1. Термины, понятия, 

памятники культуры (тест)  
+ +   + 

2 

Раздел 2. . Культура 

Европы XVIII в. 

 

ОС-2. Авторы и произведения 

искусства. (Доклад, презентации) 
  + + + 

3 

Раздел 3. Культура 

первой половины XIX в. 

 

ОС-3. Оценка экспозиции 

художественного музея с т. зрения 

истории европейской культуры. 

(Круглый стол) 

+  + + + 

4 

Раздел 4. Культура 

второй половины XIX - 

начала XX в. 

 

 ОС-4. Анализ основных 

направлений в искусстве 

Серебряного века. (Учебная 

дискуссия). 

 +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5. Зачёт в форме устного 

собеседования по вопросам 
+ + + + 

+ 
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Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1. Термины, понятия, памятники культуры древности (Контрольная работа - 

тест) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание основных терминов и понятий ТТеоретический 

(знать) 

4 

Соотнесение терминов и понятий с 

памятниками культуры. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС-2 Авторы и произведения искусства (Доклад, презентации) 

 Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Обоснованность выбранных 

произведений искусства 

ТТеоретический 

(знать) 

4 

Качество анализа произведений 

искусства, свобода владения 

материалом 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС-3. Оценка экспозиции художественного музея с точки зрения отражения истории 

европейской культуры 

(Круглый стол)  

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Полнота сбора и точность информации. ТТеоретический 

(знать) 

4 

Оценка экспозиции художественного 

музея с т. зрения формирования 

представлений о европейском 

изобразительном искусстве. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС-4. Анализ основных направлений в современном искусстве (Учебная дискуссия) 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Знание основных направлений в 

искусстве и имён их представителей. 

ТТеоретический 

(знать) 

4 

Аналитическая подача материала по 

оценке произведений искусства. 

Грамотная, убедительная аргументация 

Модельный (уметь) 4 
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Итого:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

информационно-коммуникационные 

технологии используемые в 

образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

различных видов информации. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные 

возможности применения технологий 

ИКТ для организации взаимодействия 

и  сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения технологий 

ИКТ в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

1. Литература и искусство барокко в Италии. 

2. Литература и искусство барокко во Франции. 

3. Литература и искусство барокко в Германии. 

4. Литература и искусство барокко в Испании. 

5. Барокко в культуре Фландрии. 

6. Французский классицизм XVII в. 

7. Искусство Голландии XVII в. 

8. Особенности развития английской культуры XVII в. 

9. Основные тенденции развития науки XVII в. 

10. Барокко в музыке. 

11. Классицизм в музыке XVII – XVIII вв. 

12. Классицизм эпохи Просвещения в Англии. 

13. Литература и искусство классицизма во Франции XVIII в. 

14. Немецкий классицизм. 

15. Стиль рококо в литературе и искусстве Франции. 

16. Движение «Бури и натиска» в Германии: основные идеи и их воплощение в 

литературе и искусстве. 
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17. Наука XVIII в. 

18. Немецкая и австрийская музыка XVIII в. 

19. Характерные особенности стиля «ампир» в культуре Франции. 

20. Английский романтизм первой половины XIX в. 

21. Романтизм в культуре Франции. 

22. Немецкий романтизм XIX в. 

25. Реалистическое направление в культуре Франции XIX в. 

26. Реализм в литературе и искусстве Англии XIX в. 

27. Искусство портрета в живописи XIX в. 

29. Сентиментализм в литературе и искусстве Англии. 

30. Сентиментализм в литературе и искусстве Франции. 

31. Сентиментализм в литературе и искусстве Германии. 

32. Импрессионизм в культуре Франции. 

33. Неоимпрессионизм в европейской культуре XIX – начала ХХ вв. 

34. Экспрессионизм в художественной и музыкальной культуре. 

35. Натурализм в европейской культуре XIX в. 

36. Примитивизм в европейской культуре рубежа XIX-ХХ вв. 

37. Стиль «модерн» в европейской и американской культуре. 

38. Наука первой половины XIX в. 

39. Наука второй половины XIX в. 

40. Наука начала ХХ в. 

41. Развитие образования в XIX в. 

42. Итальянская музыка XIX в. 

43. Немецкая и австрийская музыка XIX в. 

44. Театральное искусство Франции XIX в. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа - тест 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент –1-2 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

Темы обсуждений 
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осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Презентация Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно.. На подготовку дается две-

три недели. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление. Оценивается творческих 

подход к разработке заданной темы, 

правильный подбор слайдов и видео-

материалов, умение выстроить визуальный 

ряд в соотнесении с текстом. Требуется 

точность употребления терминов, верность 

характеристик, выстроенность презентайтт в 

целом. Чёткое произнесение текста, 

убедительность, заинтересованность в 

подаче материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы презентаций 

4. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

5 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении проблемы и сопоставлении 

информации, идей, мнений, 

предложений. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

Темы обсуждений 
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студенты группы. 

6. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 (2) 64 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра (зачёт) 

 

Зачет  3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Не зачтено  Менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Сокольникова, Наталья Михайловна.   История изобразительного искусства [Текст] : 

в 2 т. : учеб. для пед. вузов / Н. М.  Сокольникова. – 2-е; 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2007; 2009. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности) Т. 

1 – 296 с.Т. 2 – 206 с.( библиотека УлГПУ, 51аб). 

2. Садохин, Александр Петрович.   Мировая художественная культура [Текст] : учеб. для 

вузов / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 494, [1] с.10 

 

3. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / 

М. С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504516 

 

Дополнительная литература 

1. Фортунатов, Владимир Валентинович.    История мировых цивилизаций [Текст] / 

В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2012. - 527,[1] с. 
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3. Культурология. История мировой культуры [Текст] : [учеб. для студентов вузов] / 

[Ф. О. Айсина, И. А. Андреева, С. Д. Бородина и др.]; под ред. А. Н. Марковой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 574,[2] с. 

        3. Тайнопись искусства [Электронный ресурс] : Сборник статей. — М.: Издательство 

«Новый Акрополь», 2014. — 552 с. — (Интересно о важном) - ISBN 978-5-91896-046-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522207 

4. История мировой культуры (мировых цивилизаций): учебн. пособие для вузов/авт. 

кол.: Драч и др./; под науч.ред. Г.Д. Драча. - 3-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 533 с. 

 

Доступность для студентов электронных фондов 

Интернет-ресурсы 

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 

43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522207 - Тайнопись искусства [Электронный 

ресурс] 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Европейская культура в Новое время.». 

  http://www.ulspu.ru/sveden/education/ 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522207
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522207
http://www.ulspu.ru/sveden/education/
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Планы практических занятий 

Практическое занятие №1 

Раздел 1. Культура Европы XVII в. 

Тема 1. Особенности культуры Нового времена. Формирование новой картины 

1. Великие географические открытия 17 века.  

2. Открытия Г.Галилея.  

3. Естествознание и «точные науки» в 17 веке. 

4. Основные философские иечения 17 века. 

 

Практическое занятие № 2-3 
Тема 2. Основные художественные стили XVII в. 

1. Римское барокко (архитектура). 

2. Монументальная живопись в Италии. 

3. Рождение оперы в Италии. Монтеверди. 

4.  Караваджо и основные приемы барокко в живописи. 

5. Испания в 17 веке. Эскориал. 

6.  Живопись Испании «золотого века». 

7.  Творчество Рембрандта. Мифологически и библейские сюжеты. 

8. «Малые голландцы». Основные жанры. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 3. Французский классицизм XVII в.  
1. «Высокие» и «низкие» жанры классицистской литературы 

2. Театр классицизма. Трагедии на античные сюжеты. 

3. Мольер – характеристика творчества. Постановка фрагмента одной из комедий. 

4. Дворцово-парковый ансамбль Версаля. 

 

Практическое занятие № 5-6 

Тема 4. Музыка и театр XVII в. 

1. Инструментальная музыка. концерт и его ращновидности. А. Вивальди. 

2. Клавесин о Франции. Программные пьесы Ф.Куперена, К.Л. Дакена, Ж.-Ф.Рамо. 

3. Духовная музыка в Германии. Г.Шютц. 

4. Г. Пёрселл – «Британский Орфей» 

5. Театр в Англии. 

6. Французский придворный театр. 

7. Трагедии Корнеля и Расина. 

8. Комедии Мольера. Представление фрагмента одной из комедий. 

 

Практическое занятие №7 

Раздел 2. Культура Европы XVIII в. 

Тема 2. Художественные стили и направления XVIII в. 

1. Архитектура Германии: от барокко – к классицизму. 

2. 2. Монументальная живопись Италии. Дж. Тьеполо. 

3. Городской пейзаж (ведута). 

4. Эпоха Просвещения в Англии. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 3. Музыкальная культура XVIII в. 

1. Великий И.С. Бах. 

2. «Серьёзная» опера. Мифологические сюжеты в опере. К.В. Глюк. «Орфей 

Эвридика». 

3. Творчество В.А. Моцарта. 
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4. Значение творчества Л. ван Бетховена. 

 

Практическое занятие № 9-10 

Раздел 3. Культура первой половины XIX в. 

Тема 2. Эпоха романтизма в культуре Англии, Франции, Германии. 

1. Т. Жерико – сюжеты и решения. 

2. Отражение событий своего времени в творчестве Э. Делакруа  

3. Развитие философии в Германии и её воздействие на искусство. Шлегель. Гёте. 

4. Пейзажи К. Фридриха. 

5. Поэзия Гейне. 

7. Английский пейзаж в творчестве Дж. Констебла. 

8.Неистовый романтик У. Тёрнер. 

9. Английские поэты-романтики. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 3. Музыкальная культуры XIX в. 

1. Австро-немецкий музыкальный романтизм. Ф. Шуберт. 

2. Французская музыка 19 века. Г. Берлиоз и его открытия в программной музыке. 

3. Польская музыкальная культуры. Творчество Ф. Шопена 

4. Венгерский композитор Ф. Лист. 

5. Роль ЭЖ. Грига в норвежская музыкальной культуре. 

6. Опера 19 века – Р. Вагнер, Дж. Верди. Ж. Бизе (по выбору) 

 

Практическое занятие № 12-13 

Раздел 4. Культура второй половины XIX - начала XX в. 

Тема 1. Реализм и художественные стили второй половины XIX – начала ХХ вв. 

1. Французский пейзаж первой половины 19 века 

2. Творчество Г.Курбе. 

3. Политическая сатира в творчестве О.Домье  

4. Отражение общественной жизни в романах Э.Золя. Г.Мопассана.  

5.  Творчество Дж Уистлера. 

6. Импрессионизм в музыке (К.Дебюсси). 

7. Символизм во французской поэзии. 

8.  Творчество. О.Уайльда - кризис натуралистических представлений о человеке в 

культуре. 

 

Практическое занятие № 14-15 

Тема 2. Основные художественные стили рубежа XIX - ХХ вв. 

1. Понятие «новой культуры» - модерн и его определения в разных странах Европы. 

2. Архитектура модерна в Бельгии и Франции. 

3. Каталонский модерн А. Гауди. 

4. Рекламные плакаты, афиши А. Мухи. 

5. Экспрессионизм в Германии. 

6. Футуризм в Италии. 

7. Фовизм во Франции. 

8. Кубизм. Кубизм в творчестве П. Пикассо. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение 

не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, 



19 

 

катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 

обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 

материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – 

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой 

работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно 

будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 

трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в 

нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного 

этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если 

программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским 

занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами 

схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, 

если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто 

стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 

текущего выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 
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преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление 

результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей 

ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться 

регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на 

сессии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №27 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-

местный – 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в 

составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 
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Microsoft Office ProPlus 

2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program 

(GIMP) открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
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* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 


