


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Мировая художественная культура» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Педагогика и психология начального образования», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Мировая художественная культура» является 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование комплекса знаний, умений, навыков по основным направлениям и периодам 

развития мировой художественной культуры, а также формирование его мировоззрения, 

повышение уровня мотивации к собственному эстетическому саморазвитию, 

самообразованию, самовоспитанию. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Мировая художественная культура» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



 

Дисциплина «Мировая художественная культура» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Педагогика и психология начального образования», очной формы обучения 

(Б.1. В. ДВ.18.2 Мировая художественная культура). Изучается в 5 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Педагогика, 

Психология, Теория и методика внеурочной деятельности.  

 

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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Итого: 3 108 18 24 - 39 27экзамен 

 

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: 
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3 семестр 

Тема 1. Младшим школьникам о первобытном 

искусстве 
2 1  2 

Тема 2. Изучение культуры Древних славян в 

начальной школе 
 1  2 

Тема 3. Античное искусство и его роль в развитии 

европейской цивилизации 
1 1  2 

Тема 4. Культура и искусство Древнего Египта 1 1  2 

Тема 5. Древнерусская культура 1        1  2 

Тема 6. Культура Средневековой Европы  1 1  2 

Тема 7. Феномен эпохи Возрождения 2 1  2 

Тема 8.Европейская культура XVII- XVIII веков 2 1  4 



Тема 9. Искусство России XVII-XVIII веков 2 1  4 

Тема 10. Искусство Западной Европы XIX века 2 1  4 

Тема 11. XIX век – «Золотой век» российской культуры 2 4  4 

Тема 12. Особенности развития российской 

художественной культуры в XX веке 
2 4  4 

Тема 13.Особенности развития западноевропейской 

художественной культуры в XX веке 
 4  3 

Тема 14. Тенденции развития мировой художественной 

культуры в XXI веке 
 2  2 

ИТОГО: 18 24  39 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Младшим школьникам о первобытном искусстве. 

          Общая характеристика первобытного искусства, его основные черты. Культура 

палеолита. Особенности культуры и искусства мезолита и неолита. Особенности составления 

мультимедийных презентаций об искусстве для младших школьников. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 2. Изучение культуры Древних славян в начальной школе. 

          Особенности быта древних славян. Зарождение искусства Древних славян. Виды 

художественной культуры древних славян, ее взаимосвязь с верованиями. Особенности 

организации проектной деятельности младших школьников при изучении мировой 

художественной культуры. 

          Интерактивные формы: выполнение коллективных проектов. 

Тема 3.  Античное искусство и его роль в развитии европейской цивилизации. 

          Эгейская культура- «колыбель» западноевропейской цивилизации. Гомеровский 

период. Архаика и ее роль в развитии цивилизации. Греческая классика: основная 

характеристика, взаимосвязь философии, мифологии и искусства. Эллинизм. 

          Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 4. Культура и искусство Древнего Египта. 

         Роль религии в развитии культуры Древнего Египта. Культура Древнего царства. 

Особенности искусства в эпоху Среднего царства. Новое царство. 

          Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 5. Древнерусская культура. 

         Общая характеристика древнерусского искусства. Иконопись как «зеркало» русской 

ментальности. Особенности архитектуры Древней Руси. Древнерусская музыка. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.  

Тема 6. Культура Средневековой Европы. 

         Романский стиль: общая характеристика, особенности культуры, искусства, 

мировоззрения. Величие и мистика Готики. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 7. Феномен эпохи Возрождения. 

         Что такое Ренессанс? Причины и предпосылки Возрождения, его основные черты и 

особенности. Проторенессанс. Джотто и Мазаччо. Раннее Возрождение. Высокое 

Возрождение. Титаны Возрождения – Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, 

Рафаэль Санти. Роль Возрождения в дальнейшем развитии культуры. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 8. Европейская культура XVII- XVIII веков. 

         Светское и религиозное барокко. Живопись и скульптура. Музыка и архитектура. 

Бернини, Борромини, Д. Веласкес, П.П. Рубенс, Д. Веласкес. И.С. Бах. Г.-Ф. Гендель. 

Рококо, неоклассицизм, буржуазное искусство. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 9. Искусство России XVII-XVIII веков. 

         Общая характеристика. Живопись и скульптура. Архитектура и музыка. 



         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 10. Искусство Западной Европы XIX века 

         Романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм (живопись и скульптура, 

архитектура и музыка). 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 11. XIX век – «Золотой век» российской культуры. 

         Предпосылки расцвета российской культуры в XIX веке. Живопись и скульптура. 

Архитектура и музыка. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 12. Особенности развития российской художественной культуры в XX веке. 

         Культура России «Серебряного века». Социалистический реализм. Искусство военного 

времени. Особенности отечественной культуры второй половины XX века. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией 

Тема 13. Особенности развития западноевропейской художественной культуры в XX веке. 

         Кубизм, фовизм, дадаизм, сюрреализм, метафизическая, абстрактная живопись.  

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 14. Тенденции развития мировой художественной культуры в XXI веке. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

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 тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1) В современной начальной школе Мировая художественная культура: 

a. не изучается  

b. изучается по желанию учителя  

c. должна изучаться в рамках организации внеурочной деятельности 

2)Романтизм - это... 

a. направление в живописи XIX века 

b.  направление в литературе XIX века 

c. оба ответа верные 

3)Л. да Винчи жил и творил в эпоху ... 

a. реализма  

b. импрессионизма  

c. ренессанса  

4)Культура неолита относится к периоду... 

a. Просвещения 

b. Первобытному  

c. Импрессионизму 

5) Кто из перечисленных художников не относится к эпохе Возрождения? 

a. Рафаэль Санти 

b. Микеланджело Буонаротти 



c. Диего Веласкес 

6) Дан фрагмент живописного произведения. Узнайте живописное произведение по его 

фрагменту.  

 

                     
a. В.Васнецов. Три богатыря 

b. В.Васнецов. Былины 

c. В.Васнецов. Илья Муромец. 

7)Назовите композитора, творчество которого не относится к эпохе романтизма: 

a. Ф. Шуберт 

b. Ф. Шопен 

c. И.С. Бах 

8)Барокко - это... 

a. стиль в искусстве, означающий «причудливый», «странный», «склонный к излишествам»  

b. музыкальный термин  

c. фамилия художника 

9)Назовите художника, творчество которого не относится к периоду Проторенессанса 

a. Джотто 

b. Мазаччо 

c. Рубенс  

10) Романский стиль в искусстве относится к периоду... 

a. Средних веков 

b. Ренессанса 

c. Просвещения 

11) Импрессионизм - это  

a. фамилия композитора 

b. течение в искусстве 

c. музыкальный термин.  

12) Дан фрагмент живописного произведения. Узнайте живописное произведение по его 

фрагменту: 

 
a. Д. Ботичелли. Весна  

b. Д. Ботичелли. Рождение Венеры 

c. Д. Ботичелли. Благовещение 

13) Какой из перечисленных периодов не относится к Древнегреческому искусству? 

a. Архаика 

b. Гомеровский период 

c. Готика 

14) Творчество П.И. Чайковского относится к периоду... 

a. XIX век 

b. XX век 



c. XV век 

15) Дано  изображение памятника искусства. К какому виду искусства оно относится? 

 
a. живописное полотно 

b. икона 

d. фреска 

16) Назовите  произведение искусства 

 
a. Дискобол 

b. Троеборец 

c. Дискометатель 

17) Знаменитое содружество русских композиторов XIX века было названо: 

a) "Маленькой группой" 

b) "Могучей кучкой" 

c) "Большим коллективом" 

18) Укажите фамилию художника Симбирска-Ульяновска: 

 
 

a) А. Пластов 

b) И.Репин 

c) Борромини. 

20) Продолжите фразу: реализм - это: 

d) направление в живописи 

e) направление в музыке 

f) оба ответа верные 

21) Какое направление в искусстве не относится к XX веку? 

a) абстрактная живопись 

b) кубизм 

c) классицизм 

22) Картина В. Васнецова написана на сюжет... 



 
a) романа 

b)  русской сказки 

c)  поэмы 

23) Какое направление в искусстве стремится к уравновешенности, симметрии и 

гармонии? 

a) классицизм 

b) рококо 

c) романтизм 

 

24) Узнайте живописное произведение: 

 
a) Летний полдень 

b) Февральская лазурь 

c) Золотая осень 

25) Назовите автора живописного произведения: 

 
a) В. Серов 

b) К. Брюллов 

c) В Суриков 

26) Изучение мировой художественной культуры в начальной школе способствует: 

a) разностороннему развитию личности младшего школьника 

b) развитию творческого воображения младшего школьника 

c)  все ответы верные 

27) По фрагменту узнайте и назовите произведение Джотто: 



  
a) Тайная вечеря 

b) Исход из рая 

c) Поцелуй Иуды 

28) При изучении мировой художественной культуры в начальной школе 

применяются: 

a) интерактивные технологии 

b) проектная деятельность 

c) оба ответа верные 

29) Назовите автора произведения 

 
  

a)   Л. да Винчи 

b)   Д. Веласкес 

c)  Ф. Гойя 

30) Самообразование – это (продолжите фразу).................................................................... 

 

31) Перечислите основные этапы и закономерности профессиональной 

самоорганизации и самообразования учителя........................................................................... 

 

32) Самой знаменитой иконой А. Рублева является..... 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы выступлений с 

презентациями на практических занятиях) 

Практическое занятие 1. 

1. Младшим школьникам - о первобытном искусстве. Загадки пещер. 

2. Младшим школьникам – об искусстве и верованиях древних славян. 

Практическое занятие 2. 

1. Путешествие в Древнюю Грецию. Что такое Акрополь? Греческие храмы. 

2. Путешествие в Древнюю Грецию. Греческие скульптуры и вазопись. 

3. Искусство Древнего мира. Семь чудес света. 

4. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Древнее царство. 

5. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Среднее царство. 

6. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Новое царство. 



Практическое занятие 3. 

1. Особенности древнерусского искусства X-XIV веков. Храмовое зодчество. 

2. Особенности древнерусского искусства X-XIV веков. Иконопись. Духовная музыка. 

3. Романское искусство как отражение средневекового мировоззрения. 

4. Секреты готики. Загадочные миры готического храма. 

Практическое занятие 4. 

1. Что такое Ренессанс? (Общая характеристика) 

2. Проторенессанс. Джотто ди Бондоне как провозвестник Ренессанса. 

3. Раннее Возрождение. Высокое Возрождение.  

4. Эпоха Просвещения: общая характеристика. 

5. Феномен барокко. 

6. Рококо – искусство знати. 

7. Классицизм как направление в искусстве. 

Практическое занятие 5. 

1. Российское искусство XVII века: живопись, скульптура, музыка, архитектура. 

2. Российское искусство XVIII века: живопись, скульптура,музыка, архитектура. 

3. Романтизм как феномен западноевропейского искусства. 

4. Реализм.  

5. Импрессионизм как художественное явление 

Практическое занятие 6. 

1. XIX век в отечественной культуре: общая характеристика. 

2. Живопись России XIX  века. Передвижничество 

Практическое занятие 7. 

1. Русская музыка  XIX века. 

2. Литература и архитектура России XIX  века. 

Практическое занятие 8. 

3. Литература и архитектура «Серебряного века». 

4. Музыка и живопись «Серебряного века». 

5. Экспрессионизм как явление в отечественной культуре. 

6. Социалистический реализм: общая характеристика. 

Практическое занятие 9. 

7. Искусство военного времени. 

8. Отечественная литература и музыка второй половины  XX века. 

9. Отечественная живопись второй половины  XX века. Кандинский, Малевич. 

10. Отечественная архитектура второй половины  XX века. 

Практическое занятие 10. 

11. Общая характеристика западноевропейской культуры XX века. 

12. Кубизм, фовизм, дадаизм. 

Практическое занятие 11. 

13. Сюрреализм, метафизическая, абстрактная живопись. 

14. Архитектура и музыка XX века. 

Практическое занятие 12. 

15. Музыка и архитектура XXI века. 

16. Живопись и скульптура XXI века. 

Содержание и порядок выступлений обучающихся. 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных 

выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций 

об искусстве для младших школьников, раскрытые на лекции по теме 1. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 



- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

- объем – не менее 15 слайдов; 

-шрифт текста - не менее 16 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

-презентация должна иметь музыкальное сопровождение. 

         в) требования к выступлению: 

- время выступления – не более 15 – 20 минут; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения представляемым 

материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания учащимися 

начальной школы.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Арябкина И.В., Березова Н.А., Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г., Курылева М.В., 

Спиридонова А.А., Стрюкова Г.А., Тихонова А.Ю., Шемарина И.Ю. Современные 

технологии начального общего образования. Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова", 2016. - 190 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 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 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

самоорганизации 
Теоретический 

(знать) 

       ОР-1 

основные этапы 
  



и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

 

  

 и 

закономерности 

самоорганиза-

ции и 

самообразования 

на основе 

изучения 

феноменов 

мировой 

художественной 

культуры 
 

Модельный 

(уметь) 
 

 

          ОР-2 

самостоятельно 

выстраивать 

трактории 

своей 

самоораниза-

ции и 

самообразова-

ния на основе 

изучения 

феноменов 

мировой 

художествен-

ной культуры 
 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-3 

основными 

методами, 

формами, 

приемами 

самоорганизаци

и и 

самообразова-

ния в контексте 

изучения 

феноменов 

мировой 

художествен-

ной культуры 

Готовность 

организовывать 

индивидуальную 

и совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ (ПК-11) 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-4 

особенности 

организации 

индивидуальной 

и совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

  



культурно-

эстетической 

направленности 
 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР- 5 

организовывать 

индивидуаль-

ную и 

совместную 

образователь-

ную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образователь-

ных программ 

культурно-

эстетической 

направленнос-

ти 
 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6 

навыками 

организации 

индивидуаль-

ной и 

совместной 

образователь-

ной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образователь-

ных программ 

 

 

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) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-7 ПК-11 

1  
Младшим 

школьникам о 

первобытном 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

+    

  



искусстве ОС-1  

Контрольная 

работа 

(часть 1) 

   + 

  

2  
Изучение культуры 

Древних славян в 

начальной школе 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

  +  

  

3  

Античное искусство 

и его роль в 

развитии 

европейской 

цивилизации 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

  +  

  

ОС-1  

Контрольная 

работа  

(часть 1) 

    

+  

4  

Культура и 

искусство Древнего 

Египта 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

+   + 

 + 

ОС-1  

Контрольная 

работа     

             (часть 1) 

   + 

  

5  

Древнерусская 

культура. 
ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

+    

  

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
   + 

+  

6  

Культура 

Средневековой 

Европы 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

 +   

  

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
    

+  

7  

Феномен эпохи 

Возрождения 
ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

  +  

  

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
 +   

 + 

8  

Европейская 

культура XVII- 

XVIII веков 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

   + 

  

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
    

  

9  

Искусство России 

XVII-XVIII веков 
ОС-2 

Выступление с 

презентацией 
   + 

  

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
    

+  

10  
Искусство Западной 

Европы XIX века 
ОС-2 

Выступление с 
  +  

  



презентацией 

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
+   + 

  

11  

XIX век – «Золотой 

век» российской 

культуры 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

 +   

  

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
+   + 

  

12  

Особенности 

развития российской 

художественной 

культуры в XX веке 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

  +  

+  

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
  +  

  

13  

Особенности 

развития 

западноевропейской 

художественной 

культуры в XX веке 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 

+    

  

14  

Тенденции развития 

мировой 

художественной 

культуры в XXI 

веке. 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией 

 

    

 + 

ОС-1  

Контрольная 

работа (часть 1) 
+   + 

  

15  

Тема из списка 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися (см. 

п.6) (по выбору 

студента) 

ОС-1 

Контрольная 

работа (часть 2) 
 +   

+  

16  

Научно-популярный 

фильм из 

предложенного 

списка (по выбору 

студента) 

ОС-3 

Эссэ 
+    

  

17 

Тема из списка 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися (см. 

п.6) (по выбору 

студента) 

ОС-1 

Контрольная 

работа (часть 2) 
   + 

  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини-доклады с презентацией, 

контрольная работа (состоит из 2-х частей), эссэ. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. По результатам изучения 

дисциплины в конце семестра проводится экзамен в форме устного собеседования по вопросам. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа (1 часть) -Тест 

Контрольная работа (1 часть) представляет собой два варианта теста из 32 вопросов 

(образец теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 0,5 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

         Знает основные этапы и 

закономерности самоорганизации и 

самообразования на основе изучения 

феноменов мировой художественной 

культуры 

Теоретический 

(знать) 

0 – 16 баллов 

 

 

ОС-3 Контрольная работа (2 часть) – разработка внеурочного мероприятия культурно-

просветительской направленности на заданную тему 

       Студенту предлагается разработать план-конспект внеурочного мероприятия для 

младших школьников на одну из тем, предложенных для практических занятий (см. п. 6 

настоящей программы) ( по выбору студента) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

       Знает особенности организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на 

применении развивающих 

образовательных программ культурно-

эстетической направленности 

Теоретический 

(знать) 

4 

        Владеет навыками организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на 

применении развивающих 

образовательных программ 

 

Практический 

(владеть) 

5 

       Владеет  основными методами, 

формами, приемами самоорганизации и 

самообразования в контексте изучения 

феноменов мировой художественной 

культуры      

Практический 

(владеть) 

4 

        Умеет организовывать 

индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на 

применении развивающих 

образовательных программ культурно-

эстетической направленности 

Модельный (уметь) 

4 



 

Всего:  17 

 

 

 

ОС-2 Выступление с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

       Умеет самостоятельно выстраивать 

трактории собственной самооранизации 

и самообразования на основе изучения 

феноменов мировой художественной 

культуры 

Модельный (уметь) 6 

Знает особенности организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на 

применении развивающих 

образовательных программ культурно-

эстетической направленности 

 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12  

 

 

ОС-3 Эссэ.  

       Студенту предлагается написать эссэ по результатам просмотра научно-популярных 

фильмов об искусстве, в котором ему предлагается выразить свои впечатления от просмотра 

фильма и выразить свое мнение о возможностях использования содержащихся в данных 

фильмах материалов (на основе конкретных примеров их использования в культурно-

просветительской деятельности). 

Примерный список научно-популярных фильмов об искусстве: 

1. «Сокровища Эрмитажа» 

2. П.Волкова «Андрей Рублев» (из цикла «Мост над бездной») 

3. П.Волкова «Феофан Грек» (из цикла «Мост над бездной») 

4. П.Волкова «Primavera» (из цикла «Мост над бездной») 

5. П.Волкова «Джотто «Поцелуй Иуды»» (из цикла «Мост над бездной») 

6. П.Волкова «Малевич. Черный квадрат»» (из цикла «Мост над бездной») 

7. «Мировая художественная культура» (фильм ВВС в 12 – ти чч.) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

       Владеет основными методами, 

формами, приемами самоорганизации и 

самообразования в контексте изучения 

феноменов мировой художественной 

культуры 

 

 

Практический 

(владеть) 
7 

        Умеет самостоятельно выстраивать 

трактории собственной самооранизации 

и самообразования на основе изучения 

феноменов мировой художественной 

    Модельный (уметь) 8 



культуры 

Всего:  15 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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 и практический этапы 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания ответов на экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся:  
                 -демонстрирует некоторые, 

несистемные знания относительно основных 

этапов и закономерностей самоорганизации и 

самообразования на основе изучения 

феноменов мировой художественной культуры; 

особенностей организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на применении 

развивающих образовательных программ 

культурно-эстетической направленности; 

 

                -демонстрирует некоторые умения в 

том, чтобы самостоятельно выстраивать 

трактории собственной самооранизации и 

самообразования на основе изучения 

феноменов мировой художественной культуры; 

организовывать индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся, 

основанную на применении развивающих 

образовательных программ культурно-

эстетической направленности; 

 

              - демонстрирует некоторое владение 

основными методами, формами, приемами 

самоорганизации и самообразования в 

контексте изучения феноменов мировой 

художественной культуры, но испытывает 

значительные затруднения во владении 

навыками организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на применении 

развивающих образовательных программ 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-15 

Обучающийся: Теоретический (знать) 16-35 



                -не достаточно свободно 

ориентируется в знаниях, касающихся 

основных этапов и закономерностей 

самоорганизации и самообразования на основе 

изучения феноменов мировой художественной 

культуры; особенностей организации 

индивидуальной и совместной образовательной 

деятельности обучающихся, основанной на 

применении развивающих образовательных 

программ культурно-эстетической 

направленности; 

 

                  -демонстрирует недостаточные 

умения в том, чтобы самостоятельно 

выстраивать трактории собственной 

самооранизации и самообразования на основе 

изучения феноменов мировой художественной 

культуры; организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ 

культурно-эстетической направленности; 

 

                   - демонстрирует недостаточное 

владение основными методами, формами, 

приемами самоорганизации и самообразования 

в контексте изучения феноменов мировой 

художественной культуры, но испытывает 

значительные затруднения во владении 

навыками организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на применении 

развивающих образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

Обучающийся:  
                      -достаточно свободно 

ориентируется в знаниях, касающихся 

основных этапов и закономерностей 

самоорганизации и самообразования на основе 

изучения феноменов мировой художественной 

культуры; особенностей организации 

индивидуальной и совместной образовательной 

деятельности обучающихся, основанной на 

применении развивающих образовательных 

программ культурно-эстетической 

направленности ; 

 

                  -демонстрирует достаточные умения 

в том, чтобы самостоятельно выстраивать 

трактории собственной самооранизации и 

самообразования на основе изучения 

феноменов мировой художественной культуры; 

организовывать индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся, 

основанную на применении развивающих 

образовательных программ культурно-

эстетической направленности; 

     

                    -демонстрирует недостаточное 

владение основными методами, формами, 

приемами самоорганизации и самообразования 

в контексте изучения феноменов мировой 

художественной культуры, но испытывает 

значительные затруднения во владении 

навыками организации индивидуальной и 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-55 



совместной образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на применении 

развивающих образовательных программ 

Практический (владеть) 

 

 

Обучающийся: 
                 -свободно ориентируется в знаниях, 

касающихся основных этапв и закономерностей 

самоорганизации и самообразования на основе 

изучения феноменов мировой художественной 

культуры; особенностей организации 

индивидуальной и совместной образовательной 

деятельности обучающихся, основанной на 

применении развивающих образовательных 

программ культурно-эстетической 

направленности; 

 

                  -уверенно демонстрирует умения в 

том, чтобы самостоятельно выстраивать 

трактории собственной самооранизации и 

самообразования на основе изучения 

феноменов мировой художественной культуры; 

организовывать индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся, 

основанную на применении развивающих 

образовательных программ культурно-

эстетической направленности;  

 

                   -демонстрирует свободное владение 

основными методами, формами, приемами 

самоорганизации и самообразования в 

контексте изучения феноменов мировой 

художественной культуры, но испытывает 

значительные затруднения во владении 

навыками организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на применении 

развивающих образовательных программ. 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

 

 

 

 

56-66 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Младшим школьникам - о первобытном искусстве. Загадки пещер. 

2. Младшим школьникам – об искусстве и верованиях древних славян. 

3. Путешествие в Древнюю Грецию. Что такое Акрополь? Греческие храмы. 

4. Путешествие в Древнюю Грецию. Греческие скульптуры и вазопись. 

5. Искусство Древнего мира. Семь чудес света. 

6. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Древнее царство. 

7. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Среднее царство. 

8. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Новое царство. 

9. Особенности древнерусского искусства X-XIV веков. Храмовое зодчество. 

10. Особенности древнерусского искусства X-XIV веков. Иконопись. Духовная музыка. 

11. Российское искусство XV-XVI веков. Храмовое зодчество. 

12. Российское искусство XV-XVI веков. Иконопись. Духовная музыка. 

13. Романское искусство как отражение средневекового мировоззрения. 

14. Секреты готики. Загадочные миры готического храма. 

15. Что такое Ренессанс? (Общая характеристика) 

16. Проторенессанс. Джотто ди Бондоне как провозвестник Ренессанса. 

17. Архитектура Ренессанса. 



18. Образы Сандро Ботичелли. 

19. Миры Леонардо. 

20. Гений Микеланджело. 

21. Высокое искусство Рафаэля Санти. 

22. Тициан и Караваджо. 

23. Эпоха Просвещения: общая характеристика. 

24. Живопись и скульптура барокко. 

25. Музыка и архитектура барокко. 

26. Рококо – искусство знати. 

27. Классицизм в музыке  

28. Классицизм в архитектуре. 

29. Классицизм в живописи. 

30. Классицизм в архитектуре. 

31. Российское искусство XVII века: живопись. 

32. Российское искусство XVII века: скульптура. 

33. Российское искусство XVII века: музыка. 

34. Российское искусство XVII века: архитектура. 

35. Российское искусство XVIII века: живопись. 

36. Российское искусство XVIII века: скульптура. 

37. Российское искусство XVIII века: музыка. 

38. Российское  искусство XVIII века: архитектура. 

39. Романтизм: общая характеристика. 

40. Романтизм как направление в европейской культуре: литература.  

41. Романтизм как направление в европейской культуре: музыка и архитектура. 

42. Романтизм в европейской живописи и скульптуре. 

43. Реализм в европейском искусстве. 

44. Импрессионизм как художественное явление. 

45. XIX век в отечественной культуре: общая характеристика. 

46. Живопись России XIX  века. Передвижничество. 

47. Русская музыка  XIX века. 

48. Литература и архитектура России XIX  века. 

49. Литература и архитектура «Серебряного века». 

50. Музыка и живопись «Серебряного века». 

51. Экспрессионизм как явление в отечественной культуре. 

52. Социалистический реализм: общая характеристика. 

53. Искусство военного времени. 

54. Отечественная литература и музыка второй половины  XX века. 

55. Отечественная живопись второй половины  XX века. Кандинский, Малевич. 

56. Отечественная архитектура второй половины  XX века. 

57. Общая характеристика западноевропейской культуры XX века. 

58. Кубизм, фовизм, дадаизм. 

59. Сюрреализм, метафизическая, абстрактная живопись. 

60. Архитектура и музыка XX века. 

61. Музыка и архитектура XXI века. 

62. Живопись и скульптура XXI века. 

 

 

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 №1 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Выступление с 

презентацией 

     В процессе самостоятельной подготовки 

к выступлению студент готовит доклад и 

презентацию. 

      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, студент готовится к 

каждому практическому занятию, 

осуществляя выбор того или иного вопроса 

внутри темы (предложены в п. 6) Студент 

может осуществлять подготовку к 

практическому занятию самостоятельно или 

в микрогруппе. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. При подготовке 

студентом изучаются разнообразные 

источники (литература, видео-фильмы, 

научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада 

и презентация к выступлению. 

  На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 15-20 мин. на выступление. В 

оценивании результатов  преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических 

занятиях) 

 

3. Контрольная 

работа № 2 

   Студенту предлагается разработать план-

конспект внеурочного мероприятия для 

младших школьников на одну из тем, 

предложенных для практических занятий 

(см. п. 6 настоящей программы) (по выбору 

студента), В процессе выполнения данного 

задания студент должен 

продемонстрировать: 

- умение подобрать интересный материал по 

выбранной теме с учетом возрастных 

особенностей младших школьников и 

систематизировать его; 

- владение современными педагогическими 

технологиями (в том числе 

мультимедийными) и умение включать их в 

образовательный процесс для организации 

сотрудничества и взаимодействия младших 

школьников; 

- умение грамотно и аккуратно оформить 

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  



план-конспект занятия  с учетом 

современных требований к нему. 

4. Эссэ           Студенту предлагается написать эссэ 

по результатам просмотра научно-

популярных фильмов об искусстве. Задание 

выполняется студентом самостоятельно, во 

внеаудиторное время. Эссэ пишется в 

свободной форме и позволяет судить об 

умении обучающегося: 

- анализировать эстетический объект с точки 

зрения его содержания и духовно-

нравственного наполнения; 

- формулировать свою точку зрения на 

возможности использования увиденного и 

услышанного в обучении и воспитании 

младших школьников, культурно-

просветительской работе с обучающимися и 

их родителями. 

Данные умения позволяют судить о 

кругозоре и самостоятельности мышления 

будущего учителя, которые являются 

необходимыми профессиональными 

качествами для осуществления обучения, 

воспитания и развития младших школьников 

с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей; а также для 

самостоятельной разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

 

Примерный список 

научно-популярных 

фильмов об 

искусстве 

5. Экзамен 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» - практико ориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

мероприятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 12 

3.  Работа на занятии 15 180 

4.  Контрольная работа №1 33 33 

5.  Экзамен 66 66 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

12 х 1=12  

Баллов 

15 х 12=180 

баллов 

33 балла х 

1= 33 

балла 

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

12 баллов 

max 

180 баллов 

max 

33 балла 

max 

66 

баллов 

max 

 Всего 
300 

баллов 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Изучение мировой художественной культуры в 

начальных классах», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ  (5 семестр), обучающийся 

набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Синявина, Н.В. История русской культуры: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 316 

с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=554392 

2. Садохин, А.П., Грушевицкая, Т.Г. История мировой культуры: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 975 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391370 

 

Дополнительная литература 

1. Гуревич, П.С. Культурология: учебник для средних профессиональных учебных 

заведений. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 327 с. - 



http://znanium.com/bookread2.php?book=391725 

 

2. Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 

Учебник для вузов / А. Н. Маркова; под ред. проф. А. Н. Марковой.- 2-е изд., 

стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 600 с. : ил. цв. - (Серия «Cogito ergo sum»). - 

ISBN 978-5-238-01377-0. – http://znanium.com/bookread2.php?book=391744  

3. Флиер, А.Я. Избранные работы по теории культуры. – М.: ООО «Издательство 

«Согласие»; Издательство «Артем», 2014. – 560 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559474 

4. Черная, Л. А. Русские в переломную эпоху: от Средневековья к Новому времени 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Черная. – М. : Логос, 2012. – 248 с. - 

ISBN 978-5-98704-589-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=469334 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Мировая художественная 

культура 
https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических 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 студент может 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559474


При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-популярных 

программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3)разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы; 

5) уделять внимание методическим аспектам преподавания мировой художественной 

культуры  в начальной школе. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1. 

1. Младшим школьникам - о первобытном искусстве. Загадки пещер. 

2. Младшим школьникам – об искусстве и верованиях древних славян. 

Практическое занятие 2. 

1. Путешествие в Древнюю Грецию. Что такое Акрополь? Греческие храмы. 

2. Путешествие в Древнюю Грецию. Греческие скульптуры и вазопись. 

3. Искусство Древнего мира. Семь чудес света. 

4. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Древнее царство. 

5. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Среднее царство. 

6. Загадки мифологии и искусства Древнего Египта. Новое царство. 

Практическое занятие 3. 

1. Особенности древнерусского искусства X-XIV веков. Храмовое зодчество. 

2. Особенности древнерусского искусства X-XIV веков. Иконопись. Духовная музыка. 

3. Романское искусство как отражение средневекового мировоззрения. 

4. Секреты готики. Загадочные миры готического храма. 

Практическое занятие 4. 

1. Что такое Ренессанс? (Общая характеристика) 

2. Проторенессанс. Джотто ди Бондоне как провозвестник Ренессанса. 

3. Раннее Возрождение. Высокое Возрождение.  

4. Эпоха Просвещения: общая характеристика. 

5. Феномен барокко. 

6. Рококо – искусство знати. 

7. Классицизм как направление в искусстве. 

Практическое занятие 5. 

1. Российское искусство XVII века: живопись, скульптура, музыка, архитектура. 

2. Российское искусство XVIII века: живопись, скульптура,музыка, архитектура. 

3. Романтизм как феномен западноевропейского искусства. 

4. Реализм.  

5. Импрессионизм как художественное явление 



Практическое занятие 6. 

1. XIX век в отечественной культуре: общая характеристика. 

2. Живопись России XIX  века. Передвижничество 

Практическое занятие 7. 

1. Русская музыка  XIX века. 

2. Литература и архитектура России XIX  века. 

Практическое занятие 8. 

1. Литература и архитектура «Серебряного века». 

2. Музыка и живопись «Серебряного века». 

3. Экспрессионизм как явление в отечественной культуре. 

4. Социалистический реализм: общая характеристика. 

Практическое занятие 9. 

1. Искусство военного времени. 

2. Отечественная литература и музыка второй половины  XX века. 

3. Отечественная живопись второй половины  XX века. Кандинский, Малевич. 

4. Отечественная архитектура второй половины  XX века. 

Практическое занятие 10. 

1. Общая характеристика западноевропейской культуры XX века. 

2. Кубизм, фовизм, дадаизм. 

Практическое занятие 11. 

1. Сюрреализм, метафизическая, абстрактная живопись. 

2. Архитектура и музыка XX века. 

Практическое занятие 12. 

1. Музыка и архитектура XXI века. 

2. Живопись и скульптура XXI века. 

 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 



документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе 

: интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -

D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

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. 

 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

 



4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

кабинет для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., 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. 

 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 



выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) 

– 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

 



компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 


