


 

1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Спецкурс по истории культуры» включена в вариативную часть 

профессионального цикла (Б.1.В.ДВ.8.)  по направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной 

программы «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров к написанию курсовых работ по 

актуальным темам истории отечественной культуры и искусства. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
 

Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

 знает умеет владеет 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям (ОК-10) 

 

 

способностью к 

участию в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13) 

ОР-1. Знает 

особенности 

проведения и 

оформления 

исследования в рамках 

курсовой работы с 

использованием 

современных методов 

обработки информации 

 

ОР-2. Умеет применять 

теоретические основы и 

инструментарий 

историко-культурного и 

искусствоведческого 

знания в своем 

исследовании 

 

 

ОР-3. Знает 

методологию 

разработки 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере. 

ОР-4. Умеет применять 

знания по истории 

культуры к разработке 

отдельных разделов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Спецкурс по истории культуры» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.8) для направления подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия (очная форма обучения). Спецкурс ведется на 

2-3 кусах и на одном из них выбирается каждым обучающимся для написания курсовой работы. 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках общих курсов и 

спецкурсов по истории искусства и музеологии, дает возможность ближе познакомиться с 

памятниками мирового искусства, расширить кругозор в сфере гуманитарного знания, повысить 

культуру мышления, осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 

 

4. Объем дисциплины 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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4 1 36 2   34  
Курсовая работа/ 

зачет с оценкой 

6 1 36 2   34  
Курсовая работа/ 

зачет с оценкой 

Ито

го 
2 72 2   68   

 
 

5.Содержание дисциплины, 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 

 

 

 

 

 

Наименование тем курса 
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4 семестр    

Тема 1 Курсовая работа как вид 

самостоятельной работы студента по 

музеологии. 

6 2 4 

Тема 2 Работа над курсовой работой. 20  20 

Тема 3 Защита курсовой работы 10  10 

Всего 36 2 34 

6 семестр    

Тема 1 Курсовая работа как вид 

исследовательской работы по музеологии. 
6 2 4 

Тема 2 Работа над курсовой работой 20  20 

Тема 3 Защита курсовой работы 10  10 

Всего 36 2 34 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

4 семестр 

Тема 1. Курсовая работа как вид самостоятельной работы студента по музеологии. 

Самостоятельное научное исследование по истории культуры: особенности выбора тем, постановки проблем 

и решения задач. Характеристика структуры работы курсовой работы и особенностей ее построения. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 



 

Тема 2. Работа над курсовой работой 

Подбор материала по теме исследования, его анализ и обобщение. Виды источников, их характеристика, 

особенности использования. Поиск информации в сети Internet. Научно-справочный аппарат. Написание 

курсовой работы. Правила оформления: текст, ссылки, сноски, таблицы, рисунки, список 

литературы, приложение, презентация. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 3. Защита курсовой работы. 

Подготовка текста выступления. Работа с презентацией. Подготовка к ответам на вопросы. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

6 семестр 

Тема 1. Курсовая работа как вид исследовательской работы по музеологии. 

Выбор темы исследования. Подбор материала по теме исследования, его анализ и обобщение. Научно-

справочный аппарат. 

Интерактивная форма: лекция-беседа 

 

Тема 2. Работа над курсовой работой 

Анализ источников по истории культуры. Виды источников, их характеристика, особенности 

использования. Анализ имеющихся источников по выбранной теме. Написание исследовательской 

работы. Правила оформления: текст, ссылки, сноски, таблицы, рисунки, список литературы, 

приложение, презентация. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Защита курсовой работы. 

Подготовка текста выступления. Работа с презентацией. Ответы на вопросы. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

 

 

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 индивидуальных и 

групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- написание курсовой работы; 

- подготовка к защите курсовой работы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (темы для 

подготовки презентаций) 

Тема курсовой работы. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (темы 

контрольных работ) 

 Тема курсовой работы. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 
1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. 

2. Кривошеева И.В. Маркетинг в музеях- учеб. - метод. Пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова", 2016. - 30 с 

3. Курылёва М.В. Художественные образы народной культуры как основа культурной 

идентичности и патриотического воспитания. / М.В. Курылева // Международная школа-семинар 

«Парадигмы интернационализма, исторический опыт и перспективы развития патриотического 



воспитания» (18 – 20 ноября 2014 г., Россия, Ульяновск): сборник научных трудов.  – Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. – 323 с. С. 199-204. 

4. Курылёва М.В. Семиотика художественного текста: единицы, уровни, смыслы. Учебно-

методическое пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Ульяновск, 2014. – 32 с. 

5. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 

частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

6. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах 

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

7. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное пособие).-

Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с. 

8. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-методическое 

пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

9. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных процессов (учебное 

пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

10. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный аспект. Учебно-

методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 

11. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении 

(монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

12. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. – 88с. 

13. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015 

14. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов 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 

через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 



способность 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям (ОК-10) 

 

 

 

способностью к 

участию в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм (ПК-13) 

 

Теоретический 

(знать) 

традиции 

отечественной 

культуры и 

уважительно и 

бережно относится к 

ним 

ОР-1.   

Знает особенности 

проведения и 

оформления 

исследования в рамках 

курсовой работы с 

использованием 

современных методов 

обработки информации 

 

Модельный 

(уметь) 
уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

 ОР-2.  

Умеет применять 

теоретические основы 

и инструментарий 

историко-культурного 

и искусствоведческого 

знания в своем 

исследовании 

Теоретический 

(знать) 

региональные 

программы сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере  

ОР-3. Знает 

методологию 

проведения и 

оформления 

исследования в рамках 

курсовой работы и 

разработки 

региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного 

и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере. 

 

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать 

отдельные разделы 

региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного 

и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

 ОР-4. Умеет 

использовать 

методологию 

проведения и 

оформления 

исследования в рамках 

курсовой работы и-  

разработки отдельных 

разделов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 



образовательного 

результата 

 

Тема 1 Курсовая 

работа как вид 

самостоятельной 

работы студента 

по музеологии. 

ОС-1 защита темы 

курсовой работы  
+ +   

 

Тема 2 Работа 

над курсовой 

работой. 

ОС-2 отчет 

научному 

руководителю по 

написанию и 

оформлению 

курсовой работы 

+ + + + 

 
Тема 3 Защита 

курсовой работы 

ОС-3. Предзащита 

курсовой работы 
+ + + + 

 

 

ОС-1 Защита темы курсовой работы 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Актуальность темы. Наличие 

заявки на тему от работодателя 

Теоретический  

(знать) 

10   

Применение теоретических 

основ и инструментария 

историко-культурного и 

искусствоведческого знания в 

исследовании 

Модельный  

(уметь) 

10 

  

Всего:  20 

 

ОС-2 Отчет научному руководителю по написанию и оформлению курсовой работы 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Постоянство работы с научным 

руководителем по работе над 

курсовой 

 

 

5 

Содержание работы Теоретический (знать) 15 

Уровень выполнения заявки 

работодателя 

 

 

5 

Оформление работы Модельный (уметь) 5 

Всего:  30 

 

ОС-3. Предзащита курсовой работы 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Своевременность представления 

работы  

 3 

Содержание работы в соответствии с 

заявкой работодателя и поставленными 

задачами работы  

Теоретический (знать) 6 

Правильное оформление работы Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 



Промежуточная аттестация – защита курсовой работы (зачет с оценкой) 

 

Критерии оценивания студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1.  Посещение занятий 1*8=8 

2. Защита темы курсовой работы 20 

 Отчет научному руководителю по написанию 

и оформлению курсовой работы 

30 

 Предзащита курсовой работы 12 

 Защита курсовой работы 30 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100  баллов 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете  

(зачет с оценкой)  

 

 1 ЗЕ 

«отлично» 75-100  

«хорошо» 50-74 

«удовлетворительно» 31-49 

«Не зачтено» Менее 30 

 

«отлично» - если в курсовой работе отражены глубокие прочные знания материала по 

поставленным вопросам, студент ориентируется в понятиях, знает персоналии; демонстрирует 

умения работы с источниками; материал описывает в работе грамотно, логично, аргументировано, 

последовательно; при ответе на вопросы демонстрирует владение темой, владеет навыками изучения 

и критического анализа научной информации по тематике исследования с использованием 

адекватных методов обработки, анализа и синтеза информации и представления результатов 

исследований; учитывается активность работы с научным руководителем, своевременность 

предоставления курсовой работы. 

«хорошо» - если в курсовой работе студент грамотно излагает тему исследования, умеет 

использовать теоретические основы и инструментарий историко-культурного и музеологического 

знания в своем исследовании, не допускает существенных неточностей в ответах на вопросы; 

свободно ориентируется в современных проблемах науки, делает ссылки на различные научные 

точки зрения, обнаруживает умение критично относиться к теоретическим положениям и выводам, 

при ответах на вопросы высказывает собственные суждения по отдельным проблемам, допуская 

некоторую неясность или сбивчивость в доводах; приводит не совсем точно примеры с целью 

иллюстрации положений; использует научную и профессиональную терминологию не всегда 

уместно и своевременно. 

«удовлетворительно» - если в курсовой работе студент воспроизводит основную 

информацию, по изучаемой проблеме, но не логично, отрывочно, не осмысленно; при ответах на 

вопросы затрудняется проиллюстрировать положение примером, но может справиться с трудностями 

под руководством преподавателя; допускает неточности в использовании научной и 

профессиональной терминологии; если студент владеет только основным материалом по теме 

исследования, не усвоил отдельные понятия, затрудняется в установлении причинно-следственных 

связей явлений. 

«неудовлетворительно» - если в курсовой работе допускаются грубые ошибки; студент не 

владеет понятийным аппаратом, не знает хронологию событий, не понимает сущность изучаемых 

процессов и явлений, причинно-следственных связей, не знаком с основными персоналиями; если в 

курсовой работе отражает малую часть информации, при ответах на вопросы демонстрирует лишь 

отдельные представления по изучаемому явлению, показывает единичные и отрывочные  

представления по основным вопросам курса; не проявляет умения доказательно и обоснованно 

объяснить факты и явления; не проявляет  умения  критично относиться к научной информации, не 

высказывает собственных суждений по изучаемым проблемам; использует частично или совсем не 



использует научной терминологии; отвечает на наводящие и дополнительные вопросы 

неосмысленно, строит  речь  бессвязно. 

 

 

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

умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Примерные темы курсовых работ  

1. Византийские традиции в культуре Древней и Средневековой Руси.  

2. Собор Софии в Константинополе. 

3. Православная иконография: Спас, Богородица, ангелы. Архангелы Гавриил и Михаил. 

Иконостас.   

4. Архитектура Киевской Руси. 

5. Первые каменные храмы Новгорода.  

6. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси.  

7. Самобытность Владимирской и Новгородской иконописи.  

8. Творчество Феофана Грека. 

9. Творчество Андрея Рублёва.  

10. Соборы Московского Кремля. 

11. Московская школа иконописи. Дионисий.  

12. Каменное зодчество Ярославля, Москвы.  

13. Процессы «обмирщения» в русской культуре 17 в.  

14. Творчество Симона Ушакова.  

15. Градостроительство и архитектура Петровского времени. 

16. От парсуны к портрету. Творчество И. Никитина и А. Матвеева.   

17. Парадный и камерный портреты 18 в. 

18. Расцвет русского барокко в архитектурных ансамблях Ф.-Б. Растрелли. 

19. Архитектурные школы Москвы и Петербурга. 

20. Европейские и национальные черты русского классицизма.  

21. Русский классицизм в архитектуре 2-й пол. 18 в.  

22. Исторический и бытовой жанры в живописи классицизма 2-й пол. 18 в. 

23. Монументальная живопись 18 в.  

24. Общая характеристика «золотого века» русской культуры. 

25. Классицизм как главенствующий стиль в русской архитектуре 1-й пол. 19 в. 

26. Архитектура классицизма в Москве.  

27. «Александровский классицизм» и «николаевский ампир» в архитектуре Петербурга.  

28. Русский ампир в скульптуре.  

29. Классицизм в русской живописи 1-й пол. 19 в.   

30. Основные жанры романтической живописи.  

31. Исторический жанр в русской живописи 30-50-х гг. 19 в.  

32. Зарождение и развитие реализма в русской живописи середины и 2-й пол. 19 в. 

33. Критический реализм в русской живописи 2-й пол. 19 в. Деятельность «Товарищества 

передвижных выставок».  

34. Традиции и новаторство художественных объединений рубежа веков.  

35. Философия лирических пейзажей И. Левитана.  

36. Творческий метод В. Серова-портретиста.  

37. Трагическое противоречие творчества М.А. Врубеля.  

38. А.Н. Бенуа – идеолог «Мира Искусства».  

39. Историческое чувство стиля в «галантных сценах» К.А. Сомова.  

40. Коллективный гений «Мира искусства» в «Русских сезонах» С. Дягилева. 

41. Национальная романтика в творчестве К. Петрова-Водкина, Б. Кустодиева, В. Васнецова.  

42. Искания М.В. Нестерова в области национально-религиозной темы.  

43. Влияние импрессионистических тенденций в творчестве К.А. Коровина. 

44. Символизм творческого объединения «Голубая роза». 

45. Примитивизм и фовизм творческого объединения «Бубновый валет».  

46. Поэзия фантазий примитива М. Шагала.  



47. Беспредметное в творчестве В. Кандинского.  

48. Принципы супрематизма К.С. Малевича.  

49. Русский модерн в архитектуре.  

50. Постреволюционный период развития русского искусства. 

51. Противоречия культуры 2-й пол. XX в.  

 

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

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. Защита темы 

курсовой работы 

Защита темы курсовой работы позволяет 

обучающемуся обоснованно доказать 

актуальность выбранной им проблематики 

для написания научной аттестационной 

работы. Во время защиты обучающемуся 

необходимо доказать современность 

выбранной темы, её востребованность и 

общественную значимость. Одним из 

важнейших критериев для выбора темы 

курсовой работы является её новизна – 

уровень исследованности данной 

проблематики. Тема для курсовой работы 

может быть выбрана обучающимся 

самостоятельно из списка предложенных 

преподавателем, или же назначена в 

соответствии с учебным планом. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

15 мин. на выступление.  

Темы курсовых 

работ 

2. ОС-2 отчет 

научному 

руководителю по 

написанию и 

оформлению 

курсовой работы 

• В зимнюю зачетную сессию проводится 

отчет студентов о работе за семестр. Отчет 

производится в виде устного доклада 

длительностью 5 минут. К отчету должен 

быть представлен письменный вариант 

доклада (объемом 1-2 страницы). • В 

процессе подготовки курсовой работы 

студент должен участвовать в работе 

студенческого спецсеминара. Рекомендуется 

2 выступления (не обязательно на целый 

семинар): по обзору и по результатам. • 

Текст курсовой работы должен быть 

представлен студентом научному 

руководителю до 1 мая. Текст курсовой 

работы должен быть составлен в 

соответствии с «Требованиями к дипломным 

работам». Работы, не соответствующие этим 

требованиям, могут быть не допущены к 

защите научным руководителем. 

Темы курсовых 

работ 

3. ОС-3. Предзащита 

курсовой работы 

• За неделю до предзащиты студентом 

должен быть предоставлен печатный 

вариант окончательного текста курсовой 

Тема курсовой 

работы 



работы. • За неделю до предзащиты 

окончательный текст курсовой работы и 

реализованные программы (если есть) 

должны быть выложены для всеобщего 

обозрения (на форуме). • Защита курсовых 

работ производится в весеннюю зачетную 

сессию. Предзащита производится в виде 

доклада длительностью 10 минут. Отчет 

производится в виде устного доклада 

длительностью 5 минут. К отчету должен 

быть представлен письменный вариант 

доклада (объемом 1-2 страницы). В 

весеннюю зачетную сессию производится 

защита курсовых работ. Защита 

производится в виде доклада длительностью 

10 минут. В докладе должны быть 

отражены: краткое введение в предметную 

область (желательно обосновать 

актуальность задачи); постановка задачи 

курсовой работы (цель, подзадачи); 

проделанная работа; обоснования принятых 

решений; результаты работы; возможные 

направления дальнейшего развития; наличие 

и темы докладов на спецсеминаре, с 

указанием названия и даты проведения и, 

при необходимости, краткая аннотация 

содержания доклада, если она не вытекает 

однозначно из названия доклада и 

остального содержания доклада; список 

изученной литературы. • Оценка 

проставляется только после того, как 

студент сдал в электронном виде материалы 

курсовой работы (текст, программы, 

подготовленные статьи и т.д.) в архив 

кафедры. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература  

1. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю. И. 

Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 140 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294  

2. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443230  

3. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062 

 

Дополнительная литература 
1.  Горелов А. А. История русской культуры: учебник для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2013. - 386 с. (Библиотека УлГПУ, 5) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443230
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062


2.  Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия: учебник для бакалавров / СПб. гос. ун-т. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013. 473 с. (Библиотека УлГПУ, 7). 

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

Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. – Режим доступа: 

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

4.  Резник С. Д. Менеджмент: выпускная квалификационная работа бакалавра: Учебное пособие / 

Под общ. ред. С.Д. Резника. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 192 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=194345 

5.  Синявина Н. В. История русской культуры: Учебное пособие. – М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 316 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=701699 

6.  Мандель Б. Р.Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

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

 

Колесов, М. С. Лекции 

по истории 

художественной 

культуры Вузовский 

Учебник; 2015. - 292 с. 

100 % 

2. http://artyx.ru/art/ Всеобщая история 

искусств. В 6-ти томах. 

М., Государственное 

издательство 

«Искусство» 1956г. - 

1966г.  

100 % 

3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409672 

 

Орехова Т.Ф., Ганцен 

Н.Ф. Подготовка 

курсовых и дипломных 

работ по 

педагогическим наукам: 

учебное пособие. М.: 

Изд-во: Флинта, 2011.- 

139 

100 % 

 

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 С 09.03.2017 по 100% доступ 

http://znanium.com/go.php?id=701699
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%85&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://www.knigafund.ru/authors/23556
http://www.knigafund.ru/authors/23557
http://www.knigafund.ru/authors/23557


от 09.03.2017  09.03.2018   

 

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 Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-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 Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия 

*Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (кабинет 

музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

 



Аудитория для практических 

занятий 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* 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 Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 



шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

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 Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 
 

 

 


