
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История культуры России»  включена в вариативную часть Б1.В как 

дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование», профили: «История. Обществознание» очной формы 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления об 

истории развития, богатстве и особенностях культуры России, расширение сферы 

гуманитарных знаний и общекультурной эрудиции, формирование знаний для будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «История культуры России»: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина « История культуры России» включена в вариативную часть Б1.В как 

дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 - 

«Педагогическое образование»,  профили: «История. Обществознание» (Б1.В.ДВ.4.2). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические и практические знания, 

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

возможность глубже познакомиться с памятниками отечественного искусства, расширить 

кругозор в сфере гуманитарного знания,  выработать гражданскую позицию. 

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

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекц.зан
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Лаб.за
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Практ. 

занятия 

Самост. 
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                                       5 семестр 

1.Культура Древней и Средневековой Руси 4  4 8  

2.Петровская эпоха в культуре. 2  4 8 2 

3.Культура России эпохи Просвещения.. 2  4 8 2 

4.Культура России XIX века. 2  4 10 2 

5.Культура России рубежа XIX-ХХ веков 2  4 6  

                                                     Всего: 12  20 40 6 

 

 



Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Культура Древней и Средневековой Руси. 
Художественная культура Киевской Руси. Крещение Руси. Черты древнерусского 

искусства: отсутствие авторства, каноничность, символичность. Каменные соборы. 

Софийский собор в Новгороде. Иконопись и фрески. Монументальная живопись. Феофан 

Грек. Музыкальное искусство – звучание колоколов.  .Московская Русь. Основатель Троицко 

-Сергиево монастыря Сергий Радонежский. Идея «Москва – Третий Рим». Иконопись 

Андрея Рублева., Дионисиия. Соборы Московского Кремля. Шатровое зодчество. Храм 

Василия Блаженного 

17 век - последний век русской средневековой культуры. Начало процесса секуляризации 

культуры. Нарушение иконографических канонов. Поиски нового стиля в храмовой 

архитектуре. Развитие шатрового зодчества, богатство отделки. «Нарышкинское барокко» в 

подмосковных усадьбах. Строительство гражданских зданий. 

«Годуновская» и «строгановская» щколы в живописи. 

Интерактивная форма: занятие-дискуссия. 

 

Тема 2. Петровская эпоха в культуре. 

Новая эпоха в отечественной культуре. Просвещение и наука. От парсуны – к портрету. 

Знакомство русских с европейским искусством: приглашения иностранных мастеров, 

приобретение произведений европейского искусства, «пенсионерство» отечественных 

художников. А.Матвеев, И.Никитин. 

Петровские реформы в области быта. 

Архитектура 18 века. Строительство Петербурга Творчество иностранных мастеров: Д. 

Трезини, Ф.Б. Растрелли Ринальди  и др. Первые русские архитекторы: Михаил Земцов, Пета 

Еропкин, Иван Коробов.  

Скульптура первой пол. середины 18 века.  

Интерактивная форма: обсуждение докладов и рефератов. 
 

Тема  3. Культура России эпохи Просвещения. 

Просвещение. Школы и дворянские учебные заведения. Открытие Академии 

художеств. Русский классицизм как ведущее художественное направление второй половины 

18 в. И. Старова: Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец в 

Петербурге.  

Творчество М. Казакова, В. Баженова (Москва) 

Развитие исторического жанра в живописи. Антон Лосенко. Григорий Угрюмов. 

Живопись: А.П.Антропов, И.П.Аргунов. Высшие достижения в области портретного жанра. 

Федор Рокотов. Дмитрий Левицкий. Владимир Боровиковский. 

Русская скульптура Ф.И.Шубина, М.И.Козловского. 

Московский Университет. Академия наук. М.М.Херасков, Н.М.Карамзин, 

Д.И.Фонвизин, А.Н.Радищев. Театр. Оперное искусство.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 
 

Тема  4. Культура России 1-й половины 19 века. 

Культурный и духовный подъем в России.1803г. – начало системы среднего и 

высшего образования. Университеты, гимназии, училища. Н.М.Карамзин и его «История 

государства Российского».  

Литература и время А.С.Пушкина. А.С.Грибоедов.  Журналистика. «Вестник Европы 

« Н.М.Карамзина, «Полярная звезда» К.Ф.Рылеева.  

Архитектура Петербурга и Москвы. А. Воронихин (Казанский собор), О. Монферран 

(Исаакиевский собор).  Т. де Томон. А. Захаров, К. Росси. Д. Жилярди. Константин Тон: храм 

Христа Спасителя в Москве. 

Монументальная скульптура Ф. Щедрина, И. Мартоса, П. Клодта. Скульптурная 

миниатюра Федора Толстого. 



Романтизм в русской живописи. О.Кипренский К. Брюллов. А. Иванов и его «Явление 

Христа народу». Открытие Эрмитажа. 

Общая характеристика художественной культуры России 2-й пол. 19 в.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов. 

 

Тема 5. Русская культура рубежа 19 - 20 вв.  

Общая характеристика художественной жизни России кон. 19 - нач. 20 вв. 

Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. 

Понятие "Серебряный век" в русской культуре рубежа 19-20 в.в. 

 Искусство на Нижегородской выставке 1896 г. и русский раздел на Всемирной 

выставке в Париже 1900 г. Искусство и революция 1905 г.  

Жанровая живопись. Наследие передвижничества и новые тенденции. Идея синтеза 

искусств. Проблема стиля модерн в русском искусстве рубежа столетий. 

Модерн и символизм. Стилистическое самоопределение московской и петербургской 

школ. Роль меценатов и коллекционеров: С. Мамонтов, Морозовы, Тенишева, С. Щукин. 

Образование новых художественных объединений: «Мир искусства», «Союз русских 

художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др. Связь и полемика между ними. 

Архитектура. Стиль модерн и его эволюция. Типология зданий. Проблема материала. 

Искусство интерьера. Московский и петербургский варианты. Ф.Шехтель и Ф.Лидваль. 

Неорусские стилизации. А.Щусев. Истоки и образцы неоклассицизма в творчестве 

И.Фомина, И.Жолтовского, В.Щуко. 

Интерес к театру в Серебряном веке. Императорские и частные театры. "Старинный 

театра". Художник в театре. 

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 оценочных средств 

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

штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам ; 

-написание контрольной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 

1. Три «Софии» - сравнительная характеристика храмов в Константинополе, Киеве и 

Новгороде. 

2. Белокаменное зодчество на Руси 

3. Распространение грамотности среди населения. Буквари. 

4.  Первый ВУЗ России. 

5. 17 век - последний век русской средневековой культуры 

6. Проявление обмирщения культуры в литературе. Бытовые повести. 

7. Расскажите содержание повести «Житие протопопа Аввакума, им самим   написанное». 

8.Светские жанры в живописи. Оружейная палата. 

9. Основные положения  книги  «Домострой». 

10. Художники-иностранцы  в России в начале 18 века. 

11..Развитие науки в 1-й четверти 18 века. 

12. Гравюра, парсуна в русском искусстве. 

13. Кунсткамера – первый российский музей. 

14. Санкт – Петербург – город новой эпохи. 

15. Реформы Петра 1 в области быта 



16. .Деятельность И. Шувалова и И.Бецкого на поприще просвещения. 

17. .М.В.Ломоносов и состояние русской науки. «Норманский вопрос». 

18.Просветительская деятельность Н.И.Новикова. Масонство в России. 

19. Барокко в архитектуре Петербурга.  

20.Ахитетурно-парковые ансамбли в пригородах Петербурга (по выбору) 

21. Эрмитаж – основные вехи его истории.  

22. Русский театр 18 века. 

23. Исторический жанр в русской живописи начала 19 века. 

24. Русский бытовой романс. 

25. «Гоголевское направление» в русской словесности середины 19 века. 

26. Архитектура Москвы первой половины 19 века. 

27. Чернышевский и журнал «Современник». 

28. Русская поэзия второй половины 19 века. 

29. «Могучая кучка». 

30. "Голубая роза" - эстетические позиции, основные представители. 

31. Объединения "Бубновый валет", "Ослиный хвост". 

32. Символизм в русской музыке. Творчество А.Скрябина. 

33. Национальный характер творчества С. Рахманинова. 

34. Русский театр в Серебряном веке. 

35. Создание МХАТ, деятельность Станиславского и Немировича-Данченко. 

36. В. Мейерхольд - реформатор русского театра. 

37. Творческий портрет Есенина, Цветаевой, Пастернака (по выбору). 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. Основные центры русской культуры в домонгольский период. 

2. Объединение русских княжеств вокруг Москвы и подъём культуры. 

3. Книгопечатание на Руси. 

4. Ферапонтов монастырь. Фрески Дионисия. 

5. Деревянное зодчество 16-17 в.в. 

6. Иконопись 16-начала 17 в.в. 

7. Собрание икон в Ульяновском художественном музее. 

8. Творчество Симона Ушакова. 

9. Петропавловская крепость – её значение, основные архитектурные сооружения. 

10. Грибоедов и русская драматургия 18 века. 

11. Творчество Державина. 

12. Поэзия пушкинской поры. 

13. Белинский - писатель и критик. 

14. А. Даргомыжский – песни, оперы. 

15. Собрание русской живописи 19 века в Ульяновском областном художественном музее. 

16. Академия художеств в Петербурге. 

17. Крупные учебные заведения в России первой половины 19 века. 

18. Творчество Тургенева. 

19. Открытия в области химии в русской науке 2-й половины 19 в. 

20. Электричество, радиосвязь в русской науке 2-й половины 19 в. 

21. Открытия И. Сеченова в области физиологии человека и растений. Научные интересы В. 

Бехтерева. 

22. Медицина, микробиология в русской науке 2-й половины 19 в. 

23. Русские географы и путешественники в России 2-й половины 19 в. - нач. 20 в. 

24. Крупнейшие русские историки  2-й половины 19 в. - нач. 20 в. 

25. Основные научные работы В. Вернадского. 

26. Деятельность К. Циолковского. 

27. Борьба направлений в русской литературе Серебряного века. 

28. Поэзия символистов (старших, младших). 



 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

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

2.Тихонова А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: [Текст]: 

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

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

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

ИПКПРО, 2007. 

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

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

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1.) 

Теоретический 

(знать) 

основы философии для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

ОР-1. Знает основы 

философии и понимает 

их связь с историей 

культуры России. 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний. 

 ОР-1. Умеет 

аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию по 

отношению к 

истории культуры 

России на основе 

философских 

знаний.. 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 (ОК-5). 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

и методологию  работы 

в команде 

ОР-2. Знает 

особенности работы в 

команде 

 

Модельный 

(уметь) 

умеет работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 ОР-3. Умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия в процессе 

изучения истории 

культуры России. 



способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

Знает о необходимости 

самоорганизации 

самообразования в 

процессе обучения и 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4. Знает о 

необходимости 

самоорганизации 

самообразования в 

процессе изучения 

истории русской 

культуры 

 

Модельный 

(уметь) 

Организовывать свою 

работу по изучению  

дисциплин, 

расширяющих 

кругозор и 

укрепляющих 

профессиональную 

подготовку. 

 ОР-5. Умеет 

работать над собой, 

расширять диапазон 

знаний в области 

истории культуры 

России 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, сущность 

и особенности 

педагогического 

общения; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьёй, 

государственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции социализации 

и воспитания;  

названия и содержание 

нормативно-правовых 

актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ОР-7 

основы организации 

работы в коллективе; 

 



Модельный 

(уметь) 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; устанавливать 

 и поддерживать  

конструктивные 

отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным 

взглядам и точкам 

зрения.  

 ОР-8 

осуществлять диалог 

и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Практический 

(владеть) 

навыками управления 

педагогическим 

процессом; основными  

коммуникативными 

навыками, способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учебной и 

внеучебной 

деятельности с учетом 

их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной 

деятельности  и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической этики. 

 ОР-9 

навыками 

проведения 

научной экспертизы 

массива фактов 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

Ор 1 

1 

Ор 

2 

Ор 

3 

Ор 

4 

Ор 

5 

1 

Тема 1. .Культура 

Древней и 

Средневековой Руси 

ОС-1. Термины, понятия, 

памятники культуры (тест)  
+ +   + 

2 
Тема 2. .Петровская 

эпоха в культуре.. 

ОС-2. Авторы и произведения 

искусства. (Презентации) 
  + + + 

3 Тема 3. Культура России 

эпохи Просвещения 

ОС-3. Минивыступления перед 

группой 
+  + + + 

4 Тема 4. Культура России 

XIX века. 

ОС-4. Оценка экспозиции 

художественного музея с т. зрения 

истории русской культуры. 

(Круглый стол)  

 +   + 

5 Тема 5. Культура России 

рубежа XIX-ХХ в.в. 

ОС-5. Анализ основных 

направлений в искусстве 

Серебряного века. (Учебная 

дискуссия). 

+  + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6. Зачёт в форме устного 

собеседования по вопросам 
+ + + + 

+ 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

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

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание основных терминов и понятий ТТеоретический 
(знать) 

4 

Соотнесение терминов и понятий с 

памятниками культуры. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС-2  Авторы и произведения искусства (Презентации) 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Обоснованность выбранных 

произведений искусства 

ТТеоретический 
(знать) 

4 

Качество анализа произведений 

искусства, свобода владения 

материалом 

Модельный (уметь) 8 



Итого:  12 

 

ОС-3 Минивыступления перед группой  

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 

Соответствие заданной теме ТТеоретический 
(знать) 

4 

Полнота материала и логика 

выступления Качество преподнесения 

материала 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  12 

 

ОС4. Оценка экспозиции художественного музея с т. зрения истории русской культуры. 

(Круглый стол)  

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 

Полнота сбора и точность информации. ТТеоретический 
(знать) 

4 

Оценка экспозиции художественного 

музея с т. зрения формирования 

представлений о европейском 

изобразительном искусстве. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС-5. Анализ основных направлений в современном искусстве (Учебная дискуссия) 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 

Знание основных направлений в 

искусстве и имён их представителей. 

ТТеоретический 
(знать) 

4 

Аналитическая подача материала по 

оценке произведений искусства. 

Грамотная, убедительная аргументация 

Модельный (уметь) 4 

Итого:  12 

 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

информационно-коммуникационные 
Теоретический (знать) 0-10 



технологии используемые в 

образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

различных видов информации. 

Обучающийся знает основные 

возможности применения технологий 

ИКТ для организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения технологий 

ИКТ в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Куль тура Владимиро-Суздальского княжества. Храмовое зодчество. 

2. Первые иконы на Руси. 

3. Архитетура Новгорода. 

4. Творчество Феофана Грека. 

5. Московский Кремль. Основные сооружения (один из храмов – по выбору – более 

подробно). 

6. Икона, основные иконографические типы (Богородичные иконы. Изображения Иисуса 

Христа). 

7. Высокий русский иконостас.  

8. Основные работы Андрея Рублёва. 

7. Живопись Дионисия.  

1. Русская живопись 17 в.  С. Ушаков. 

2. Церковное строительство в конце 17 в. "Нарышкинское барокко". 

3. Русское искусство 18 в. - общая характеристика. 

4. Архитектура Петербурга первой половины 18 в.Творчество Ф.Б. Растрелли. 

5. Архитектура Петербурга Второй половины 18 в. Ринальди, Старов, Кваренги, Камерон). 

6. Архитетура Москвы второй половины 18 в.  

7. Скульптура (различные виды): Ф. Шубин, Ф. Гордеев, И. Мартос, М. Козловский, Ф 

Щедрин). 

10. Русский портрет середины 18 в. (Вишняков, Антропов, Аргунов). 

12. Творчество Ф. Рокотова. 

13. Творчество Д. Левицкого. 

14. Творчество В. Боровиковского. 

17. Архитектура Петербурга первой половины 19 в. (Воронихин, Захаров, Т. де Томон, 

Монферран). 

18. Творчество К. Росси. 

20. Творчество А. Кипренского. 

21. Портреты В. Тропинина. 

22. Творчество К. Брюллова. 

23. Работа А. Иванова над картиной "Явление Христа народу". 

24. Картины крестьянской жизни в творчестве А. Венецианова. 

25. Бытовой жанр в творчестве П. Федотова. 

26. Общественно-историческая ситуация в России и эстетика "шестидесятников".274. "Бунт 

14-ти". История передвижных выставок. Основные представители. 



28. Творчество И. Крамского. 

29. Творчество Н. Ге.  

30. Жанровое многообразие творчества И. Репина. 

31. Исторические полотна В. Сурикова. 

32. Русские художники-пейзажисты ( В. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи).  

33. Лирические пейзажи И. Левитана. 

34. "Могучая кучка". Идейно-эстетические позиции. Основные темы и жанры. 

Характеристика творчества одного из представителей (по выбору). 

35. Творчество П. Чайковского. 

36. Тема Древней Руси в творчестве М. Нестерова. 

37. Творчество В. Васнецова: станковая, театрально-декорационная и монументальная 

живопись. 

38. "Абрамцевский кружок": творческие интересы, основные представители. 

39.  "Мир искусства" - история возникновения, основные представители и тематические 

предпочтения. 

40. Творчество Б. Кустодиева. 

41. Творчество А. Скрябина. 

42. Творчество М. Врубеля. 

43. Русский балетный театр начала ХХ века. 

44. Н. Рерих в России. 

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

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 
Представление 

оценочного средства 
в фонде 

1. Контрольная работа 

- тест 
Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент –1-

2 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного обучения, 

одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы обсуждений 

3. Презентация Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно.. На подготовку дается две-

три недели. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление. Оценивается творческих 

Темы презентаций 



подход к разработке заданной темы, 

правильный подбор слайдов и видео-

материалов, умение выстроить визуальный 

ряд в соотнесении с текстом. Требуется 

точность употребления терминов, верность 

характеристик, выстроенность презентайтт в 

целом. Чёткое произнесение текста, 

убедительность, заинтересованность в 

подаче материала. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 
4. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

5 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении проблемы и сопоставлении 

информации, идей, мнений, 

предложений. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

6. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра (зачёт 4 семестр) 

 

Зачет  2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Не зачтено  Менее 60 

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

дисциплины  

Основная литература 

1. 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. 

Москва: Юрайт, 2013. 473 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Горелов А.А. История русской культуры: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. 

и доп. Москва: Юрайт, 2013. 386 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Сокольникова Н. М.   История изобразительного искусства [Текст] : в 2 т. : учеб. 

для пед. вузов / Н. М.  Сокольникова. – 2-е; 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007; 2009. - 

(Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности) Т. 1 – 296 с.Т. 2 – 

206 с. . (Библиотека УлГПУ). 

4. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный 

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

ISBN 978-5-16-102531-4 (online). 

 

Дополнительная литература 

1.Березовая Л.Г., БерляковаН.П. История русской культуры: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений :В 2ч. – Гуманит. изд центр ВЛАДОС, 2002.-Ч.1 

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

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 975 с.  

3. Терещенко А.В. История культуры русского народа / подгот. текста, соврем. версия 

А. Тереховой, Н. Любимовой. – М.: Эксмо, 2008. (Библиотека УлГПУ). 

4. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке [Электронный ресурс] / А. Бенуа. - 

СПб.: Тип. Спб. общ. печат. дела в России Е. Евдокимов, 1902. - 167 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=353040 

5. История русской культуры, IX – XX вв.: учеб. пособие для ист. фак. / В.С. Шульгин 

и др. – М.: Дрофа, 2003. – 475 с. 

6. Терещенко А.В. История культуры русского народа / подгот. текста, соврем. 

версия А. Тереховой, Н. Любимовой. – М.: Эксмо, 2008. (Библиотека УлГПУ). 

 

Доступность студентов к электронным фондам 

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=353040 - . Бенуа А. История русской живописи в XIX 

веке [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=353040


1. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки 44.03.01 - «Педагогическое образование»  (квалификация «бакалавр»). 

2.Учебно-методические материалы по дисциплине «Культура России». 

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

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

 

Планы практических занятий 

 
Практическое занятие № 1-2 

Тема 1. Культура Древней и Средневековой Руси. 
1. Первые каменные соборы в Киеве. 

2. Соборы Владимира. 

3. Церковь Покрова на Нерли. 

4. Софийский собор в Новгороде. 

5. Иконопись и фрески Новгорода. 

6 Колокола на Руси. Виды колокольного звона. 

7. Основатель Троицко -Сергиево монастыря Сергий Радонежский.  

8. Шатровое зодчество. 

            9. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» 

           10. Парсуна – начало портретной живописи.  

 
Практическое занятие № 3-4 
Тема 2. Петровская эпоха в культуре. 

1. Просвещение и наука в Петровскую эпоху. 

2. Знакомство русских с европейским искусством: приглашения иностранных мастеров, 

приобретение произведений европейского искусства, «пенсионерство» отечественных 

художников. 

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


3. План Петербурга. Первые постройки. 

4. Тредиаковский и начала русской поэзии 

5. Дворец Меншикова в Петербурге и Меншикова башня в Москве. 

6. Скульптор Растрелли старший. 

7. Живописные и скульптурные портреты Петра 1. 

8. Первые русские архитекторы: Савва Чевакинский: Никольский Морской собор. 

Деятельность Дмитрия Ухтомского. 

 
Практическое занятие № 5-6 

Тема  3. Культура России эпохи Просвещения. 

1. Эпоха Просвещение. Академия художеств.  

2. Таврический дворец в Петербурге – историческая судьба здания..  

3. Начало отражения русский истории в живописи. 

4. Деятельность русских просветителей. 

5. Личность и деятельность М. Ломоносова. 

6. Мемориальная пластика (надгробия, стелы) 

7. Екатерина  Великая в живописи и скульптуре. 

8.  Дворцы Петергофа, Павловского, Царского села, Гатчины. 

9. Московский Университет. Академия наук. 

 
Практическое занятие № 7-8 

Тема  4. Культура России 1-й половины 19 века. 

1. Общественно-исторические предпосылки возникновения художественных 

объединений в 60-е годы. Эстетика «шестидесятников». 

2. «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевского и полемика 

вокруг «утилитарной эстетики». 

3. В. Перов как представитель реализма в живописи. Жанровая и историческая и 

портретная живопись  

4. Крестьянский и городской жанры в творчестве Г. Мясоедова, К.Савицкого, 

В.Максимова. 

5. Батальный жанр и работы В.В.Верещагина. 

6. В.Васнецов - обращение к эпосу и сказочным сюжетам. 

7. Роман в русской литературе второй пол. 19 в. Творчество И.С. Тургенева. 

8. Специфика романа Ф. Достоевского: нравственные и идеологические концепции 

9. Плеяда поэтов второй половины 19 века. 

10. Реалистические традиции русского театра в драматургии А. Островского 

 
Практическое занятие № 9-10 

Тема 5. Русская культура рубежа 19 - 20 вв.  

1. Тема Древней Руси, особенности трактовки религиозной темы в творчестве М. 

Нестерова. Историко-бытовая живопись А.Рябушкина. 

2. «Версальские серии» и книжные иллюстарации А.Бенуа. Театральные работы Л. 

Бакста (декорации и костюмы). 

3. М. Добужинский и тема современного города. 

4. Портрет в творчестве Серова.  

Импрессионизм К.Коровина. Пейзажи и портреты, декоративная живопись. Работа в 

театре. Своеобразие творчества А. Головина, Б. Кустодиева. 

 5. Творчество К. Петрова-Водкина.  

6. . Творчество А. Чехова,  

7. Поэты Серебряного века 9по выбору). 

8. Становление режиссёрского театра. Театральный спектакль как художественное 

единство.  

9. Актёры нового типа - В. Качалов, И. Москвин, О. Книппер-Чехова, В. 

Комиссаржевская, А. Коонен, М. Чехов. 

 



 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

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

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором 

следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 

минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. 

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

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

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

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

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

Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть 

освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

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

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

разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. 

Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, 

предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, 

выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать 

собственно к подготовке к семинару. 

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

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

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

прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную 

мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем 

работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде 

может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. 

Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом 

является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что 

является гарантией независимости читателя от текста. Если программа занятия 

предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует 

уделить пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к 

лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась 

к его проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

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

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

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

не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

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

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

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 



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

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

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет 

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной 

вами литературе. 

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

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

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

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

занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – 

стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент 

должен получить представление об этапах развития науки и техники, понять закономерности 

и предпосылки того или иного открытия, научиться определять содержание и выделять 

особенности каждого из этапов развития русской культуры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №21 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 1 

шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003599) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 



RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

* 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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 
 

 

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

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 


