
 

 



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

модуля дисциплин "Мировая художественная культура".  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, домашних и 

самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету и экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой модуля дисциплин " Мировая художественная культура".  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

"Мировая художественная культура" 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контро

лируем

ой 

компет

енции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Культура народных праздников ПК 1, 

ПК 3, 

ПК 4 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Подготовка реферата, доклада, презентации 

1.3. Домашние задания разных типов 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Задания разного типа и блок тестовых вопросов 

итогового теста в электронной среде Moodle 

2.2. Вопросы к зачету 

2  Виды искусств (музыка, 

архитектура, скульптура, 

живопись) 

ПК 1, 

ПК 3, 

ПК 4 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Подготовка реферата, доклада, презентации 

1.2. Эссе (письменная работа 

1.3. Домашние задания разных типов 

1.6.Рецензирование спектакля, концерта, 

художественной выставки 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.2. Вопросы к экзамену 

3  Виды искусств (театр и кино) ПК 1, 

ПК 3, 

ПК 4 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Подготовка реферата, доклада, презентации 

1.3. Домашние задания разных типов 

1.4. Список текстов для конспектирования 

1.5. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Задания разного типа и блок тестовых вопросов 

итогового теста в электронной среде Moodle 

2.2. Вопросы к экзамену 

4  Тенденции развития культуры 

и искусства рубежа ХХ-ХХI 

вв. 

ПК 1, 

ПК 3, 

ПК 4 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Подготовка реферата, доклада, презентации 

1.3. Домашние задания разных типов 

1.5. Темы дискуссий 

1.6.Рецензирование спектакля, концерта, 

художественной выставки 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Задания разного типа и блок тестовых вопросов 

итогового теста в электронной среде Moodle 

2.2. Вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Темы для рефератов, докладов, презентаций 

 

Задания предусмотрены для студентов, пропустивших лекционные и практические 

занятия с целью восполнить пробел в знаниях, а также желающих получить 

дополнительные положительные оценки 

1. Праздник в мифопоэтической и религиозной традиции. Смысл и значение 

праздников.  

2. Новый год. Обычаи празднования новолетия в других народах. 

3. Государственные праздники в дореволюционной России и их корреляты в СССР (6 

мая – День памяти святого великомученика Георгия Победоносца и 23 февраля - 

День защитника Отечества; День памяти жен-мироносиц – 8 марта и др.).  

4. Памятные праздники, связанные с годовщинами исторических событий. 

5. История и духовный смысл христианских двунадесятых праздников. 

6. Церковные праздники. Иконография праздника. 

7. Двоеверие в народных праздниках.  

8. История, традиции и обряды народных праздников.  

9. Праздники жизненного цикла: родинные, свадебные, погребальные ритуалы. 

10. История и традиция празднования церковных праздников (праздник по выбору). 

11. История и традиция празднования государственных праздников (праздник по 

выбору). 

12. Традиции и обычаи празднования народных праздников (праздник по выбору). 

13. Роль  музыки в современном кино   

14. Видеоклип: реклама или искусство? 

15. Гитара в классической  и рок-музыке 

16. Проблемы российской рок -  культуры 

17. Особенности   российской  популярной музыки 

18. Виртуозы – исполнители в истории музыки 

19. Традиции  православной музыкальной культуры 

20. Искусство мюзикла в американской культуре 

21. Музыкальный фольклор  как способ  сохранения  народной  культуры 

22. Технические достижения 19-20 вв. и их влияние на современную музыку 

23. Значение живописных экспериментов М. да Караваджо в развитии европейской 

живописи.  

24. Личность и творчество Л. да Винчи.  

25. Искусствоведческие трактовки замысла «Сада земных наслаждений» И. Босха.  

26. Маньеризм в живописи М. Грюневальда (Нитхарда). 

27. Жанр натюрморта в барочной живописи. 

28. Рококо: трактовка мифологических сюжетов в живописи Ф. Буше.  

29. Живопись США (специфика развития). 

30. Русский пейзаж второй половины XIX века 

31. Творчество А. Модильяни.  

32. Особенности творческой манеры К.С. Петрова-Водкина.  

33. Графика как вид искусства. 

34. Графическое наследие А. Дюрера, Рембрандта ванн Рейна, Ф. Гойи. 

35. Искусство советского плаката периода ВОВ.  

36. Тема Великой отечественной войны в живописи 1940 – 1980-х годов.  

37. Творчество режиссера (по выбору) 

38. Анализ спектакля (фильма) по выбору.  

39. Творчество актера (по выбору). 



 

40. Тенденции в современном театральном / киноискусстве.  

41. Своеобразие отечественного (зарубежного) кинематографа.  
42. Тенденции развития культуры ХХ – начала ХХI века.  

43. Циклические ритмы в истории культуры.  

44. Теории социокультурного цикла П.Сорокина, А.Моля.  

45. Отечественная культура рубежа эпох: от тоталитаризма к либерализму.  

46. Явление контркультурной революции 

47. Андеграунд в отечественной культуре 

48. Арт-хаус и его представители 

49. Популярная музыка в России и за рубежом 

50. Кинофестивали и кинопремии: история, призеры 

51. Драма doc. в отечественной театральной жизни 

52. Звездный путь кумиров (по выбору студента) 

53. Национальные традиции в мультипликации 

54. Сохранение народных традиций в разных странах 

55. Мир моды (Haute couture) и национальный костюм 

Требования по структуре и оформлению реферата 

1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором реферата, с изложением собственной авторской 

позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 

Критерии оценивания реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

1 



 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

Требования к структуре и оформлению доклада, выступления, сообщения 
1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом определено место исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 



 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

 

Требования к структуре и оформлению презентации 

 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Есть сюжет, сценарий и структура, 

организованная для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

 

Критерии оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 



 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

1.2. Эссе (письменная работа) 

Тема: Мои музыкальные впечатления 

 

Требования по структуре и оформлению 

 

Основные положения эссе желательно сопровождать аналитическим и фактическим 

материалом, подтверждающим выводы и рекомендации автора. Оригинальность 

раскрытия темы повышают ценность работы. Иллюстративный материал должен иметь 

конкретный характер. По окончании основного материала приводятся выводы и 

рекомендации автора. Работа должна сопровождаться перечнем изученной литературы 

(отечественной и зарубежной): монографий, учебников, статей в научной периодике, 

электронных ресурсов. Ссылки на источники обязательны (оформляются  в соответствии с 

ГОСТ). 

 

Критерии оценивания эссе 

Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  

Объём эссе – 2-7 стр.  

1 



 

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 

(тезиса):  

-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных 

характеристик.  

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 

практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

-структурированность; 

-приоритетность; 

-обоснованность. 
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Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

1.3. Домашние задания  

Демонстрационные варианты домашних заданий 

Задание 1. Прочитайте литературу о творчестве художника, познакомьтесь с 

репродукций, анализ произведений живописи  в следующих аспектах: 

- тематика произведения, его жанровая природа, 

- черты исторически сложившихся стилей искусства в картине, 

- особенности индивидуальной манеры художника (техники письма, композиции, 

колорита, образопостроения и пр.) 

- сравнительно-сопоставительный анализ (с произведениями других авторов в том же 

стиле или с трактовками одного образа в разные эстетические эпохи).  

 

Задание 2: Вам необходимо проанализировать информационную картину мира, 

представленную в разных СМИ. Для этого  проведите мониторинг информационных 

телепередач, печатных СМИ, информационных сайтов Интернет в течение одного дня 

При выполнении задания вы можете обратиться к следующим научным источникам:  

1. Прохоров А. Век второй. От cinema  к screenema // Искусство кино. 1995. №11 

2. Орлов А. Аниматограф и его анима. Психогенные аспекты экранных технологий. 

М., 1995 

3. Михалкович В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., 

1986 

4. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб. 2000. 



 

5. Левинсон А. Заметки по антропологии и социологии рекламы //Новое литературное 

обозрение. 1996. №22 

6. Контуры будущего. Перспективы и тенденции развития средств массовой 

коммуникации в художественной культуре. М., 1984 

7. Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. М., 1986 

 

Задание 3. Прочитайте произведение массовой литературы (книга и автор, жанр на 

выбор). Выявите характерные жанровые доминанты (сюжетные ситуации, тип героя, 

позиция автора, читателя, хронотоп, стилистические приемы, мотивы 

 

Критерии оценивания домашнего задания 

 

“Отлично” ставится за домашние задания, которые соответствуют поставленной задаче, 

задание выполнено в полном объеме, задание выполнено творчески, самостоятельно, 

термины и приемы анализа художественного текста используются грамотно. Работа 

грамотно оформлена. 

“Хорошо” ставится за домашние задания, которые соответствуют поставленной задаче, 

задание выполнено не в полном объеме, задание выполнено самостоятельно, термины и 

приемы анализа художественного текста используются грамотно. Работа грамотно 

оформлена. В оформлении работы допущены незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за домашние задания, которые соответствуют 

поставленной задаче, задание выполнено частично, есть элементы заимствования, в 

использовании терминов допущены некоторые ошибки и приемы анализа 

художественного текста используются не вполне грамотно. Работа содержит 

значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за домашние задания, которые (не)соответствуют 

поставленной задаче, задание (не)выполнено не в полном объеме, при использовании 

термины допущены серьезные ошибки, не грамотно используются приемы анализа 

художественного текста. Невыполненные домашние задания расцениваются как 

задолженность. 

 

Список репродукций и музыкальных произведений, кинофильмов, 

 рекомендуемых для изучения. 

 

Зарубежная живопись: 

 

1. Петроглифы. 

2. Византийские мозаики. 

3. Джотто. Бегство в Египет, Воскрешение Лазаря, Поцелуй Иуды. 

4. С. Боттичелли. Весна, Рождение Венеры.  

5. Л. да Винчи. Мадонна с цветком, Джоконда, Тайная вечеря.  

6. Рафаэль. Сикстинская мадонна, Пьета, фреска Страшный суд. 

7. А. Дюрер. Автопотртет, Четыре апостола (иллюстрации к «Апокалипсису»), Адам и 

Ева.  

8. И. Босх. Воз сена, Корабль дураков, Сад земных наслаждений, Операция головы. 

9. П. Брейгель Старший. Падение Икара, Слепые, Нидерландские пословицы.  

10. Эль Греко. Снятие одежд с Христа, Похороны графа Оргаса, Благовещение, Апостолы 

Пётр и Павел, Толедо в грозу. 

11. П.П. Рубенс. Портрет камеристки инфанты Изабеллы, Союз Земли и Воды, Вакх. 

12. Рембрандт ван Рейн. Автопортреты, Возвращение блудного сына. 

13. Д. Веласкес. Менины.  

14. А. Ватто. Затруднительное предложение, Общество в парке, Жиль. 



 

15. Н. Пуссен. Прощание Гектора с Андромахой. 

16. Давид. Смерть Марата, Коронация. 

17. Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ (Свобода на баррикадах), Данте и Вергилий 

(Ладья Данте). 

18. Т. Жерико. Раненный кирасир, покидающий поле боя.  

19. Ф. Гойя. Сатурн. 

20. Э. Мане. Завтрак на траве. 

21. К. Моне. Бульвар Капуцинок в Париже, Руанский собор.  

22. Э. Дега. Голубые танцовщицы, Урок танцев. 

23. О. Ренуар. Обнажённая, Портрет Ж. Самари. 

24. Ж. Сёра. Цирк.  

25. В. Ван Гог. Автопортрет с отрезанным ухом, Поля под Овереном, Подсолнухи.  

26. П. Гоген. «Две негритянки на берегу», «А ты ревнуешь?», «Откуда мы? Кто мы? Куда 

идём?». 

27. А. Матисс. Красная комната, Танец. 

28. П. Пикассо. Портер Воллара, Герника. 

29. Джакомо Балла. Динамизм собаки на поводке. 

30. Умберто Боччони. Атака улан. 

31. Ф. Марк. Жёлтая корова.  

32. М. Дюшан. Мона Лиза с усами. 

33. В. Кандинский. Красная стена, Кладбище (Арабы), Композиция №5. 

34. С. Дали. Сон, Тайная вечеря, Сон, вызванный подлётом пчелы вокруг граната, за 

секунду до пробуждения. 

35. Макс Эрнст. Дева наказывает Иисуса в присутствии А.Б, П.Е. и художника. 

36. Э. Уорхолл 200 банок супа «Кемпбелл», Мерлин. 

37. П. Мондриан. Композиция с синим. 

 

Отечественная живопись: 

1. А. Рублёв. «Троица», фресковые росписи 

2. Ф. Грек.  Иконы 

3. И. Никитин. Портрет Перта I. 

4. Ф. Рокотов. Портрет А.П. Струйской. 

5. Д. Левицкий. Портрет Екатерины II, портреты воспитанниц Смольного института 

6. В. Боровиковский. Портрет М.И. Лопухиной, Екатерина II на прогулке в 

Царскосельском парке. 

7. В. Тропинин. Портрет А.С. Пушкина, Кружевница, Автопортрет. 

8. О. Кипренский. Портрет А.С. Пушкина. 

9. К. Брюллов. Последний день Помпеи 

10. А. Иванов. Явление Христа народу.  

11. И. Крамской. Христос в пустыне. 

12. И. Суриков. Утро стрелецкой казни, Боярыня Морозова. 

13. И. Репин. Бурлаки на Волге, Запорожцы пишут письмо турецкому султану.  

14. Живопись передвижников (картины на выбор студента): В. Маковского, И. М. 

Прянишникова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, В. М. Максимова, К. А. Савицкого, А. 

М. и В. М. Васнецовых, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, Н. А. Ярошенко, И. И. Левитана, 

В. А. Серова. 

15. Творчество художников, входящих в «Мир искусства» (картины на выбор 

студента): К. Сомова, А. Бенуа, Л. С. Бакста, М. В. Добужинского, Е. Е. Лансере, А. П. 

Остроумовой-Лебедевой, И. Я. Билибина, И. Э. Грабаря, К. А. Коровина, Б. М. 

Кустодиева, Н. К. Рериха, В. А. Серова. 

 

Музыкальные произведения: 



 

  

1. “Токката и Фуга”, минор, концерт для клавесина с оркестром ля мажор, “Шутка” из 

сюиты для флейты № 2, фрагменты “Страстей по Матфею” И.С. Баха  

2. кончерто гроссо, сонаты для флейты, фрагменты оратории “Иуда Маккавей” Г.Ф. 

Генделя 

3. “Свадьба Фигаро”, симфония № 40, “Реквием” В.-А. Моцарта 

4. симфонии, сонаты, камерная музыка Й. Гайдна 

5. симфонии, сонаты, концерты, камерная музыка, увертюры Л. ван Бетховена  

6. отрывки опер К. В. Глюка. 

7. этюды, прелюдии, мазурки, ноктюрны Ф. Шопена  

8. сонаты, экспромты, музыкальные моменты, “Неоконченная симфония”, песни Ф. 

Шуберта  

9. “Бабочки”, “Карнавал”, “Симфонические этюды”, песни Р. Шумана 

10. “Лоэнгрин”, Р. Вагнера 

11. “Годы странствий”, симфонические поэмы Ф.Листа 

12. “Пер Гюнт” Э. Грига,  

13. “Кармен” Ж. Бизе,  

14. “Севильский цирюльник” Дж. Россини 

15. “Аида”, “Травиата”, “Риголетто” Дж. Верди. 

16. романсы А. Алябьева, А. Варламова 

17. “Князь Игорь” А. Бородина 

18. “Борис Годунов”, “Картинки с выставки” М. Мусоргского 

19. “Снегурочка”, “Садко” Н. Римского-Корсакова 

20. “Щелкунчик”, “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, “Пиковая дама”, “Евгений 

Онегин” П. Чайковского. 

 

Кинофильмы для просмотра: 

 

1. "Прибытие поезда" — Братья Люмьер, 1895 

2. "Политый поливальщик" — Братья Люмьер, 1895  

3.  "Путешествие на Луну" — Жорж Мельес, 1902  

4. "Рождение нации" — Дэвид Гриффит, 1915 или «Нетерпимость»  

5. "Кабинет доктора Калигари" — Роберт Вине, 1919  

6. "Носферату — симфония ужаса"  — Фридрих Мурнау, 1922  

7. "Броненосец "Потёмкин" — Сергей Эйзенштейн, 1925 или  Иван Грозный" 1945 

(прокат 1958) 

8. "Метрополис" — Фриц Ланг, 1926  

9. "Страсти Жанны д’Арк" — Карл Дрейер, 1927  

10. Наполеон" — Абель Ганс, 1927  

11. "Андалузский пёс" — Луис Бунюэль, 1928 

12. "Человек с киноаппаратом" — Дзига Вертов, 1929 

13. Земля" — Александр Довженко, 1930 

14. "Огни большого города" — Чарльз Чаплин, 1931 (или "Новые времена", "Великий 

диктатор", 1940) 

15. "Утиный суп" — братья Маркс (реж. Лео Мак-Кери), 1933 

16. "Александр Невский" — Сергей Эйзенштейн, 1938 

17. "Гражданин Кейн" — Орсон Уэллс, 1941 

18. "Ворон" — Анри Клузо, 1943 

19. Рим, открытый город" — Роберто Росселлини, 1945 

20. "Похитители велосипедов" — Витторио де Сика, 1948 

21. "Расёмон" — Акира Куросава, 1950 или "Семь самураев" 

22. "Дорога" — Федерико Феллини, 1954 или "Сладкая жизнь", "Амаркорд" 

http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://klassikakino.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC


 

23. "Седьмая печать" — Ингмар Бергман, 1956 или  "Земляничная поляна" 

24. Летят журавли" — Михаил Калатозов, оп. Сергей Урусевский, 1957 

25. "Пепел и алмаз" — Анджей Вайда, 1958 

26. "Головокружение" — Альфред Хичкок, 1958 

27. "Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу" — 

Стенли Кубрик, 1964 или "Заводной апельсин"  

28. "Иваново детство" — Андрей Тарковский, 1962 

29. "Фотоувеличение" ("Блоу-ап") — Микеланджело Антониони, 1966 

30. "Андрей Рублёв" ("Страсти по Андрею") — Андрей Тарковский, 1966.  

31. "Гибель богов" — Лукино Висконти, 1969.  

32. "Скромное обаяние буржуазии" — Луис Бунюэль, 1972 (или "Дневная красавица", 

1966) 

33. Полёт над гнездом кукушки" — Милош Форман, 1974 

34. «XX век» — Бернардо Бертолуччи, 1977.  

35. "Апокалипсис сегодня" — Френсис Коппола, 1978.  

36. "Замужество Марии Браун" — Райнер Фассбиндер, 1978.  

37. «Тени и туман», «Манхэттен», — Вуди Аллен, 1979  

38. "Малхолланд драйв" — Дэвид Линч, 1980 (или "Голова-ластик", 1976) 

39. "Зет и два нуля" ("Зоопарк") — Питер Гринуэй, 1985 (или "Отсчёт утопленников", 

1988; "Повар, вор, его жена и её любовник", 1989) 

40. "Небо над Берлином" (или "Крылья желания") — Вим Вендерс, 1987 

41. "Время цыган" ("Дом для повешения") — Эмир Кустурица, 1988 

42. "Женщины на грани нервного срыва" — Педро Альмодовар, 1988 (или "Матадор", 

1986) 

43. "Криминальное чтиво" — Квентин Тарантино, 1994 

44. "Мертвец" — Джим Джармуш, 1995 

45. "Рассекая волны" — Ларс фон Триер, 1996 или «Меланхолия» 

46. "Юха" — Аки Каурисмяки, 1998 

47. Хрусталёв, машину!" — Алексей Герман, 1998 (или "Мой друг Иван Лапшин", 1984) 

48. "Беги, Лола, беги" — Том Тыквер, 1998 

49. «Юрьев день» - Кирилл Серебренников. 2008. 

50. «Да здравствует Цезарь!» братья Коэн. 2016. или «О, где же ты, брат!», «Фарго».  

 

1.4. Список текстов для конспектирования 

 

1. Лотман, Ю. М. Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика кино и 

проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993) / Ю. М. Лотман. – 

СПб.: Искусство СПБ, 2000. – 703 с. 

2. Гинзбург С. Очерки теории кино. - М.; 1993. 

3. Зоркая Н. История советского кино. – СПб.: Алетейя, 2005. 

4. Зак М. Кино как искусство, или Настоящее кино. – М.: Материк, 2004. 

5. Кракауэр Зигфрид   Природа фильма. Реабилитация физической реальности. 

Сокращённый перевод с английского Д.Ф.Соколовой . Москва, «Искусство», 1974 

6. Кракауэр Зигфрид Орнамент масс // Новое литературное обозрение, 2008, № 92 

7. Базен Андре Что такое кино?, М., 1972. 

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 

1) выходные данные статьи, раздела монографии (оформляется по образцу, 

утвержденному ГОСТ); 

2) текстовое или тезисное (возможно с использованием таблиц и схем) изложение 

содержания научной работы с обязательным цитированием (прямым и косвенным) и 

http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%202001
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%202001
http://realskill.ru/wp-content/uploads/blog/krakauer.pdf
http://magazines.russ.ru/nlo/2008/92/k6.html


 

необходимыми ссылками на источник; с изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме. 

Критерии оценивания конспекта 

 

“Отлично” ставится за конспекты, в которых прослеживается развитие авторской логики, 

содержится анализ структуры научной работы, выявлена система авторской 

аргументации. Работа грамотно оформлена. 

“Хорошо” ставится за конспекты, в которых присутствуют незначительные логические 

ошибки, описание содержания не структурировано, не выявлено место анализируемой 

работы в контексте других работ по данной теме. В оформлении работы допущены 

незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за конспекты, в которых отсутствует четкое представление 

о логике развития авторской мысли, отсутствует анализ методов его работы. Конспект 

содержит значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за конспекты, в которых нет информации о 

проблематике работы и ее месте в контексте других работ по исследуемой теме, не 

соблюдены правила оформления выходных данных и отсутствуют сноски. 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 
 

1.5. Темы дискуссий 

1. Авторское кино.  

2. Кино как искусство в современном мире.  

3. Кино как язык XX века и язык кино как система художественных средств.  

4. Проблема реальности и условности в кино. 

5. Монтаж и его возможности. Тория С. М. Эйзенштейна.  

6. Жанровая и авторская обусловленность языка кино. 

7. Своеобразие киносценария в современном кино. 

8.  Театральные формы – перформансы, драма.док.  

9. Документальное, научно-популярное, мультипликационное, игровое кино.  

10. Вершины отечественной кинорежиссуры: С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. 

Довженко, А. Тарковский, Н. Михалков и другие. 

11. Современное кино  в Европе. 

12. Основные тенденции развития культуры в классической и неклассической 

парадигме.  

13. Понимание процессов развития культуры и разных её составляющих как 

моноцентрического, линейного развития.  

14. Переориентация системы ценностей в неклассической картине мира.  

15. Проблема осмысления закономерностей развития культуры и её проявлений 

в «большом времени».  

16. Понятие «мозаичной культуры».  

17. Сложность проявления тенденций самоорганизации в массовом сознании, 

общественных процессах, межнациональных отношениях.  

18. Пограничные явления в произведениях искусства разных эпох.  

19. Явления синкретизма на основе аудио-визуальных возможностей 

зрелищных форм (авторская песня, театр, кино).  

20. Актуализация эстетики примитива.  

21. Цивилизационные процессы и проблема национальной идентификакции в 

самобытности культуры.  

22. Фазы развития психологии массы и типов власти в соотношении с 

явлениями культуры. Бифуркации в художественной культуре ХХ века 

(модернизм, авангард, постмодернизм) 



 

 

Критерии оценок за участие в дискуссиях 

“Отлично” ставится за активное участие в дискуссии, грамотное использование цитации 

текстов (научных и художественных), за творческий подход к анализу текста, ведение 

научной полемики. Главным условием является опора на научные источники, при этом 

обязательна собственная точка зрения на обсуждаемый материал, понимание его 

актуальности, использование убедительных аргументов и примеров. 

 “Хорошо” ставится за участие в дискуссии, использование терминологии и ведение 

научной полемики, элементы анализа текста. Студент опирается на научные источники и 

формулирует тезисы, но не соблюдает меру в сочетании анализа текста и субъективной 

оценки. Присутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал, но 

используются не вполне убедительные аргументы и примеры. 

“Удовлетворительно” ставится за участие в дискуссии, неточное использование 

терминологии. В ответе не системно обращается к научным источникам, не видит/не 

умеет объяснить особенности текста (не умеет анализировать). В ответе отсутствует 

собственная точка зрения на обсуждаемый материал 

“Неудовлетворительно” ставится за неучастие/пассивное участие в дискуссии, 

поверхностное описание текста и научных работ, подменяющее суть проблемы.  

 

1.6. Рецензирование спектакля, концерта, художественной выставки 

 

1. Посетите драматический спектакль (просмотрите видеозапись спектакля), музыкальный 

концерт или художественную выставку. 

2. Определите содержание и формальные границы жанра рецензии; напишите рецензию 

на драматический спектакль, музыкальный концерт, художественную выставку. 

 

Критерии оценок за рецензирование текстов. 

 

“Отлично” ставится за работы, где содержится информация о теме спектакля (концерта, 

выставки), особенностях его постановки (организации), о его режиссере (организаторах). 

Обязательным условием рецензии является собственная точка зрения на увиденный 

спектакль (выставку, концерт), понимание его актуальности и художественной формы 

изложения. 

 “Хорошо” ставится за работы, где не соблюдена мера в сочетании информации и оценки, где 

описание содержания доминирует над собственной оценкой и наоборот – где рассуждение 

автора рецензии превышают информацию о спектакле, концерте, выставке, его проблеме и 

специфике постановки (организации). 

“Удовлетворительно” ставится за рецензию, где нет информации об авторской концепции, а 

собственная оценка выполнена формально, несамостоятельно. 

“Неудовлетворительно” ставится за поверхностное эмоциональное описание подменяющее 

суть проблемного смысла спектакля, выставки, концерта.  
 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Паспорт АПИМ 

«Культура народных праздников» 

1. Реквизиты теста 

1. Реквизиты разработчика:  

2. Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра литературы и методики ее преподавания. 



 

3. Автор: Макаренко Евгения Констнтиновна, к.филол.н., доцент кафедры 

литературы и методики ее преподавания. 

4. Контактный адрес: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 15/1, каб. 219.  

5. Назначение теста: Тест разработан для направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили): Русский язык и 

Литература 

Дисциплина модуля: Мировая художественная культура. Культра народных праздников 

Характеристика тест-билета: 

1. Количество заданий в тест-билете: 30 

2. Время выполнения тест-билета: 60 минут 

3. Форма заданий: закрытые, открытые. 

4. Содержание тест-билета: количество дидактических единиц – 5; типы заданий –

закрытого и открытого типа; наличие видео-, аудиозаписей, графических материалов и 

изображений – отсутствуют. 

2. Пояснительная записка к тесту 

 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

(профили): Русский язык и Литература, изучивших дисциплину модуля «Мировая 

художественная культура». Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения 

дисциплины: 

«зачтено» - 60 % и выше правильно выполненных заданий; 

«не зачтено» - менее 60% правильно выполненных заданий. 

Демонстрационный вариант тестовых заданий 

ЗАДАНИЕ № 1 (Укажите главную оппозицию для праздника): 

Укажите главную оппозицию для праздника: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а) ритуальность - аритуальность 

б) веселость - печаль 

в) официальность -неофициальность 

г) торжественность - неторжественность 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 
Что является в религиозной и мифопоэтической традиции существенным и неотъемлемым 

признаком праздника? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



 

1)  

торжественность 

 

   2)  

сакральность 

 

3)  веселость.    4)  карнавальность 
 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

Какой праздник в православной традиции является сверхпраздником? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Рождество Христово     2)  Троица  
3)  Пасха     4)  Масленица  

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 
Определите вид клаузулы: 

«На фабриках отрава, 

На улицах — расправа..» 

 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

К каким праздникам относится Новый год? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)  светским праздникам     2)  государственным праздникам  
3)  религиозным праздникам     4)  народным праздникам  

 

 

 

ЗАДАНИЕ №6 (выберите один вариант ответа) 

Какой из перечисленных праздников относится к подвижным/ переходящим праздникам? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Благовещение     2)  Покров Божией Матери  
3)  Успение Божией Матери     4)  День Святой Троицы  

 

 

ЗАДАНИЕ № 7 ( выберите один вариант ответа) 
На какое время в древности приходилась встреча нового года по гражданскому календарю? 

 



 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а) 1 сентября 

б) 1 марта 

в)1 января 

г)1 июня 

 

ЗАДАНИЕ № 8 ( выберите один вариант ответа) 

Что называется великой Агиасмой? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Богоявленская святая вода     2)  Колядки  

3)  Вифлеемская звезда     4)  

 

Масленичные блины 

 
 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 
В честь какого бога в языческие времена Масленица сопровождала празднования? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Перуна     2)  Велеса  
3)  Лады     4)  Марса  

 

 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите один вариант ответа) 
Какой праздник в русском народе получил название "Мясное заговенье"? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Святки     2)  Сочельник  
3)  Масленица     4)  Пасха  

 

  

Критерии оценки: Успешно пройденный тест (при наличии более 60% положительных 

ответов) является необходимым условием для допуска к зачету 

 

Паспорт АПИМ 

 «Виды искусств: театр, кино» 

Реквизиты теста 
Реквизиты разработчика:  



 

Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 

кафедра литературы и методики ее преподавания. 

Автор: Чернявская Юлия Олеговна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и методики ее 

преподавания. 

Контактный адрес: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 15/1, каб. 219.  

 

Назначение теста: Тест разработан для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили): Русский язык и Литература 

Дисциплина: Виды искусств: театр, кино 

Характеристика тест-билета: 

1.   Количество заданий в тест-билете: 20 

2.   Время выполнения тест-билета:  30 минут 

3.   Форма заданий: закрытые, открытые. 

4.   Содержание тест-билета: количество дидактических единиц –  5; типы заданий –

закрытого и открытого типа; наличие видео-, аудиозаписей, графических 

материалов и изображений – отсутствуют. 

 

2.   Пояснительная записка к тесту 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

(профили): Русский язык и Литература, изучивших дисциплину модуля МХК «Виды 

искусств: театр, кино». Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения 

дисциплины: 

«зачтено» - 60 % и выше правильно выполненных заданий; «не зачтено» - менее 60% 

правильно выполненных заданий. 

 

Демонстрационный вариант тестовых заданий 

1.Назовите дату рождения кино.  

2.Назовите первый игровой фильм.  

3.Режиссер фильма «Путешествие на Луну».  

4.Назовите трех самых известных русских режиссеров 1920-40-х гг.  

5.Назовите фильм и режиссера, входящего в десятку лучших фильмов всех времен и 

народов.  

6.Назовите первый звуковой фильм Ч. Чаплина.  

7.Назовите  фильм С.М. Эйзенштейна, который  был смыт в 1930-е гг.? 

8.Сколько фильмов из трилогии С.М. Эйзенштейна «Иван Грозный» было снято?  

9.В каком году вышел «Броненосец Потемкин»?  

10.Какой фильм С.М. Эйзенштейн снимал в Мексике? 

 

Критерии оценки: 

Успешно пройденный тест (при наличии более 60% положительных ответов) является 

необходимым условием для допуска к экзамену. 

 

Паспорт АПИМ 

 «Тенденции развития культуры и искусства рубежа ХХ-ХХI вв.» 

1.   Реквизиты теста 

 
Реквизиты разработчика:  



 

Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 

кафедра литературы и методики ее преподавания. 

Автор: Русанова Оксана Николаевна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и методики 

ее преподавания. 

Контактный адрес: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 15/1, каб. 219.  

 

Назначение теста: Тест разработан для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили): Русский язык и Литература 

Дисциплина: Тенденции развития культуры и искусства рубежа ХХ-ХХI вв. 

Характеристика тест-билета: 

1.   Количество заданий в тест-билете: 30 

2.   Время выполнения тест-билета:  60 минут 

3.   Форма заданий: закрытые, открытые. 

4.   Содержание тест-билета: количество дидактических единиц –  5; типы заданий –

закрытого и открытого типа; наличие видео-, аудиозаписей, графических 

материалов и изображений – отсутствуют. 

 

 

2.   Пояснительная записка к тесту 
 

Тест разработан для студентов 5 курса историко-филологического факультета, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профили): Русский язык и Литература, изучивших дисциплину 

«Тенденции развития культуры и искусства рубежа ХХ-ХХI вв.» модуля «Мировая 

художественная культура». Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения 

дисциплины: 

«зачтено» - 60 % и выше правильно выполненных заданий; 

«не зачтено» - менее 60% правильно выполненных заданий. 

Демонстрационный вариант тестовых заданий 

1. С точки зрения К. Маркса, О. Тоффлера, Р. Арона, Д. Белла исторический прогресс 

имеет единую для всех обществ линию развития 

Ответ:  

Верно Неверно  

 

2. Кто из исследователей мировой культуры противопоставлял понятия "культура" и 

"цивилизация"? Выберите один ответ.  

 a. А. Кребер  
 

 b. О. Шпенглер  
 

 c. Н. Данилевский  
 

 d. А. Тойнби  
 

 e. П. Сорокин  
 

 

3. Кто из историков культуры описывал жизнь культуры как жизнь живого организма? 

Выберите один ответ.  

 a. А. Тойнби  
 

 b. Н. Данилевский  
 



 

 c. О. Шпенглер  
 

 d. А. Кребер  
 

 e. П. Сорокин  
 

 

4. Кто из исследователей культуры считал, что цивилизация имеет предопределенные 

периоды развития: детство, юность, зрелость, старость? Выберите один ответ.  

 a. А. Кребер  
 

 b. А. Тойнби  
 

 c. П. Сорокин, А. Тойнби  
 

 d. Н. Данилевский, О. Шпенглер  
 

 

5. Кто из исследователей считал, что цивилизация не имеет заранее установленного срока 

развития? Выберите один ответ.  

 a. Н. Данилевский  
 

 b. А. Тойнби  
 

 c. П. Сорокин  
 

 d. О. Шпенглер  
 

 

6. Назовите фамилию исследователя, считавшего, что "культуры не обязательно стареют 

или прогрессируют, но просто подвержены колебаниям в силе, оригинальности и 

уровне порождаемых ценностей"? Выберите один ответ.  

 a. А. Кребер  
 

 b. П. Сорокин  
 

 c. О. Шпенглер  
 

 d. Н. Данилевский  
 

 

7. Кто из ученых заменяет понятие культурного цикла понятием "модели"? Выберите 

один ответ.  

 a. П. Сорокин  
 

 b. А. Кребер  
 

 c. Н. Данилевский  
 

 d. А. Тойнби  
 

8. Культура выступает как реализация Мирового духа в концепции –  

Выберите один ответ.  

 a. Шпенглера  
 

 b. Платона  
 

 c. Гегеля  
 

 d. Макиавелли  
 

9. Религиозные и материалистические концепции исторического развития относятся к:  

Выберите один ответ.  

 a. концепции движущих сил истории  
 

 b. концепции регресса  
 



 

 c. концепции прогресса  
 

10. Линейные и циклические концепции исторического развития начали складываться 

в Новое время.  

Ответ:  

Верно Неверно  

 

11. Концепция линейной направленности исторического процесса включает в себя два 

варианта – пессимистический и оптимистический.  

Ответ:  

Верно Неверно  

 

12. Какие культурные модели развития объясняют дискретность культурно-исторического 

процесса, проявляющуюся в сменяемости периодов подъема и упадка в развитии 

культуры?  

Выберите один ответ.  

 a. Линейные  
 

 b. Циклические  
 

 

13. С точки зрения А. Моля роль культуры состоит в том, что она дает человеку «экран 

понятий», на который он проецирует и с которым он сопоставляет свои восприятия 

внешнего мира.  

Ответ:  

Верно Неверно  

14. Назовите термин, характеризующий любое колебание или любое периодическое 

изменение. 

Выберите один ответ.  

 a. ризома  
 

 b. бифуркация  
 

 c. постмодернизм  
 

 d. флуктуация  
 

 

15. Кто из исследователей считал, что кризис цивилизации средневековой Руси 

объясняется конфронтацией механизмов кумуляции и дивергенции? 

Выберите один ответ.  

 a. П. Сорокин  
 

 b. Н. Данилевский  
 

 c. И.В. Кондаков  
 

 d. О. Шпенглер  
 

 

Критерии оценки: 

Успешно пройденный тест (при наличии более 60% положительных ответов) является 

необходимым условием для допуска к зачету. 

 

2.2. Вопросы к экзамену 

1. Специфика музыки как вида искусства. 



 

2. Происхождение и значение слова «музыка».  

3. Средства музыкальной выразительности в разных жанрах. 

4. Восприятие музыкального искусства. Разновидности музыкального слуха.   

5. Происхождение музыки как вида искусства. 

6. Музыкальные стили. 

7. Жанры музыкального искусства Античности и Средневековья. 

8. Искусство средневековых странствующих музыкантов.    

9. Музыкальная письменность в европейской культуре: первые способы музыкальной 

записи.  

10. Изобретение и возможности  «линейной нотации», происхождение названий нот.   

11. Раннехристианская церковная музыка. Сложение  традиции музыкального 

оформления богослужения в Византийской и Римской  церкви.  

12. Отличия светской музыки от духовной эпохи Возрождения. 

13. Жанры музыкального искусства эпохи Возрождения. 

14. Утверждение самостоятельности инструментальной музыки в ХIV - ХVII вв. 

Первые  школы  инструментальной игры.  

15. Рождение оперы:  идея, приведшая к ее появлению, разновидности жанра.  

Композиторы - создатели первых опер.  

16. Центры оперного искусства в Италии 17-19 вв.  

17. Барокко в музыке: ведущие  жанры, техника сочинительства. Исполнители и 

композиторы  эпохи   барокко. 

18. Классицизм в музыке: ведущие  жанры,  техника сочинительства. Композиторы – 

представители классицизма в музыке  

19. Основные жанры Венской композиторской школы. 

20. Симфонический оркестр, его инструменты и возможности. 

21. Романтическая школа в музыке: ведущие жанры, новые средства музыкальной 

выразительности. 

22. Национальные композиторские школы ХIХ века. 

23. Оперное искусство и его составляющие. 

24. Музыка русского фольклора. 

25. Классическая музыка в России ХVIII-ХIХ вв. 

26. Русская классическая музыка 19 – нач. 20 века.  Представители  русской  

композиторской школы.  

27. Музыкальное искусство ХХ века: направления, течения. 

28. Наиболее известные композиторы в России и зарубежье в ХХ веке. 

29. Ведущие направления в современной массовой  музыкальной культуре  

30. История,  традиции и особенности  популярной  музыки. 

31. Рок - музыка  как субкультура. Стили и направления в рок – музыке.  

32. Особенности   отечественной рок – культуры.  

33. Истоки классического джаза.  

34. Особенности джазовой музыки. 

35. История сознания кино.  

36. История русского театра.  

37. Основные направления в театральном искусстве  XIX в.  

38. Театр Б. Брехта.  

39. Театр К.С. Станиславского и Н.М. Непировича-Данченко.  

40. Театр Е. Вахтангова.  

41. Система К.С. Станиславского.  

42. «Великий немой» в России и мире (студии, режиссеры, актеры). 

43. Создание нового киноязыка с приходом звукового кино. Первые звуковые фильмы. 

44. Начало киноискусства. "Прибытие поезда" — Братья Люмьер, 1895 или «Политый 

поливальщик». Роль ж. Мельеса в развитии мирового кино.  

http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0


 

45. Творчество  Дэвида Гриффита. 

46. Немецкий эспрессионизм ("Кабинет доктора Калигари" — Роберт Вине, 1919) 

47. Творчество С.М. Эйзенштейна. ("Броненосец "Потёмкин", «Иван Грозный» 1945 

(прокат 1958) 

48. Творчество Фрица Ланга. ("Метрополис"1926).  

49. Сканинавский кинематограф. Творчество  Карла Дрейера. 

50. Французский сюрреализм ("Андалузский пёс" — Луис Бунюэль, и др.). 

51. Эксперименты Л. Кулешова, Дзиги Вертова. ("Человек с киноаппаратом"). 

52. Творчество Александр Довженко. 

53. Творчество Чарльза Чаплина,  

54. Творчество братьев Маркс. ("Утиный суп") и др.  

55. Творчество Орсона Уэллса.  

56. Итальянский неореализм (Роберто Росселлини,  Витторио де Сика, Бернардо 

Бертолуччи, Лукино Висконти).  

57. Творчество  Акиры Куросавы. 

58. Творчество Федерико Феллини. 

59. Творчество Ингмара Бергмана. 

60. Творчество Михаила Калатозова 

61. Творчество Стенли Кубрика ("Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и 

полюбил атомную бомбу», "Заводной апельсин"  и др.) 

62. Творчество  Андрея Тарковского 

63. Творчество Микеланджело Антониони. 

64. Творчество Милоша Формана 

65. Творчество Бернардо Бертолуччи.  

66. Творчество Френсиса Коппола.  

67. Авторское кино.  Вуди Аллен  

68. Творчество  Вима Вендерса 

69. Творчество  Алексея Германа. 

70. Основные направления в современном киноискусстве. 

71. Творчество А. Звягинцева, К. Серебренникова. 

72. Творчество А. Сокурова.  

73. Творчество Ю. Арабова.  

74. Специфика киноязыка (по Лотману). 

75. Сценарий и его роль в создании фильма.  

76. Художественные группировки и киношколы 1920-х годов. 

77. Экранизации мировой литературной классики в кино. 

78. Сюрреализм в кино. Режиссура Л. Бунюэля.  

79. Сюрреализм в кино. Творчество Д. Линча.  

80. «Новая волна» во Франции. Франсуа Трюффо, Жан Люк Годар.  

81. Жанры современного кино.  

82. Основные тенденции в современном кинематографе.  

83. Современный театр.  

84. Проблемы современного национального кинематографа.  

85. Значение живописных экспериментов М. да Караваджо в развитии европейской 

живописи.  

86. Личность и творчество Л. да Винчи.  

87. Искусствоведческие трактовки замысла «Сада земных наслаждений» И. Босха.  

88. Маньеризм в живописи М. Грюневальда (Нитхарда). 

89. Жанр натюрморта в барочной живописи. 

90. Рококо: трактовка мифологических сюжетов в живописи Ф. Буше.  

91. Живопись США (специфика развития). 

92. Русский пейзаж второй половины XIX века 

http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%202001
http://klassikakino.blogspot.com/search/label/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%202001


 

93. Творчество А. Модильяни.  

94. Особенности творческой манеры К.С. Петрова-Водкина.  

95. Графика как вид искусства. 

96. Графическое наследие А. Дюрера, Рембрандта ванн Рейна, Ф. Гойи. 

97. Искусство советского плаката периода ВОВ.  

98. Тема Великой отечественной войны в живописи 1940 – 1980-х годов.  

 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

 

1) “Отлично” ставится за ответы, в которых грамотно изложены теоретические идеи, 

сформулирована суть основных понятий и терминов, приведены примеры; правильно и 

подробно выполнено практическое задание по анализу отрывка художественного текста. 

2) “Хорошо” ставится за ответы, в которых студент демонстрирует знание и 

способность ориентироваться в основных теоретических вопросах, способен вычленять 

основные виды тропов и стилистических фигур художественной речи. При ответе 

допускается не более одной фактической ошибки. 

3) “Удовлетворительно” ставится за ответы, которые носят характер примерного 

описания теоретической проблемы без понимания ее сути, в определении и употреблении 

терминов наблюдается неполное и неточное знание (не более трех фактических ошибок), но 

в целом студент обнаруживает знакомство с предметом. 

4) “Неудовлетворительно” ставится за ответы, где  нет теоретического представления 

о законах художественного творчества, анализ отрывков художественного текста не 

выполнен и в определении основных понятий присутствует более трех фактических ошибок. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие «культура», ее структура, основные функции, материальная и духовная 

формы бытия культуры. 

2. Смысл и значение праздников. Праздники и будни..Признаки праздников. 

Праздничный хронотоп. 

3. Петровская реформа праздников: ее смысл и значение для русской культуры.  

4. Классификация праздников: светские, государственные, церковные, народные 

праздники. Праздники жизненного цикла. Праздники частичные (женские, детские, 

воинские) и полные. 

5. Русские и европейские праздники: общность и отличия.  

6. Праздники в допетровской России, в дореволюционной России, в СССР, в Российской 

Федерации: сравнительно-сопоставительный анализ. 

7. Исчезнувшие праздники и нарождающиеся в современном мире: к вопросу о 

формировании и функционировании праздников. 

8. Карнавализация в праздниках. 

9. Христианские праздники в Православной, католической и протестантской традициях. 

10. Народные праздники.  

11. Государственные праздники.  

12. Традиции празднования в городе Томске.  

13. Новый год. История празднования в России. Обычаи празднования новолетия в 

других народах. 

14. 23 февраля - День защитника Отечества. История праздника. 

15. 1 мая - День международной солидарности трудящихся. История праздника.  

16. 8 марта: история праздника. 

17. Празднование в России 9 мая – Дня Победы. 

18. 12 июня - День независимости России. История праздника. 

19. 4 ноября – «День народного единства». История праздника. 



 

20. История и духовный смысл православных двунадесятых праздников. 

21. Православные праздники и посты. 

22. Традиции празднования Рождества Христова в России и в других странах. 

23. Праздник Благовещение. Иконография праздника.  

24. Страстная неделя. Вход господень в Иерусалим. Пасха.  

25. Празднование Пасхи (Воскресения Христова) в разных национальных традициях.  

26. Вознесение Господне.  

27. День Святой Троицы: история и особенности празднования.  

28. Преображение Господне.  

29. Успение Божией Матери. Рождество Божией Матери.  

30. Покров Божией Матери. История праздника. 

31. Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.  

32. Двоеверие в праздниках Святки и Масленица.  

33. Святки. Колядование и колядки.  

34. История, традиции и обряды праздника Масленица.  

35. Праздник Ивана Купала в Томске.  

36. Праздники жизненного цикла: родинные, свадебные, погребальные ритуалы. 

37. Представление о концепциях  линейного и циклического развития в истории культуры  

38. Концепция  единого и «открытого» пространства культуры М.М.Бахтина 

39. Понятия флуктации и бифуркации в современных концепциях культуры 

40. Интерес к малым формам (фрагментам) как начало переходных процессов  

41. Культурная ситуация второй половины ХХ - начала ХХI веков. Экономико-

политические и социальные предпосылки развития новой культурной парадигмы. 

42. Постиндустриальное общество, основные характеристики. 

43. Мозаичный и гуманитарный тип культуры (А. Моль) 

44. Различия субкультуры и контркультуры 

45. Причины становления и формы контркультурных феноменов 1960-х годов 

46. Культура высокая и массовая: подходы к разграничению в исторической 

ретроспективе. Социальные функции массовой культуры. Трансформация стереотипов 

мифологического мышления. 

47. Формы и функции интермедиальных систем в «информационном обществе».  

48. СМИ: проблемы восприятия информации 

49. Зарождение и эволюция рок-музыки 

50. Авангард в музыкальном искусстве ХХ века.  

51. Анализ произведения (по выбору) в аспектах социальной практики, литературной 

традиции, и универсальных культурных значений 

52. Постмодерн: философские и эстетические основы, направления поисков новых 

способов выразительности в разных видах искусства. 

53. Поиски выразительных возможностей в современной культуре (вид искусства по 

выбору) 

54. Художественные искания современных драматургов  

55. Авангардные направления в изобразительном искусстве второй половины ХХ века, их 

генетическая связь с художественными исканиями начала века. 

56. Проблема взаимосвязей искусства и Интернет 

 

Критерии оценивания ответа на зачете. 

 

1) “зачтено” ставится за ответы, в которых грамотно изложены теоретические идеи, 

сформулирована суть основных понятий и терминов, приведены примеры; правильно и 

подробно выполнено практическое задание по анализу отрывка художественного текста. 



 

2) “незачтено” ставится за ответы, где  нет теоретического представления о законах 

художественного творчества, анализ отрывков художественного текста не выполнен и в 

определении основных понятий присутствует более трех фактических ошибок. 

 

Критерии оценки 
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 1 2 3 4 5 
знать: мировой 

художественный 

процесс в историческом 

контексте с учётом 

основных 

методологических 

направлений; логику 

развития 

художественных форм 

ХХ века; примеры 

художественной 

образности, 

изобразительно-

выразительных средств 

разных видов искусств 

из истории 

национальных культур; 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

закономерности 

мирового 

художественного 

процесса; логику 

развития 

художественных 

форм ХХ века; 

примеры 

художественной 

образности, 

изобразительно-

выразительных 

средств разных 

видов искусств из 

истории 

национальных 

культур; 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

закономерностях 

мирового 

художественного 

процесса; логике 

развития 

художественных 

форм ХХ века; 

художественной 

образности, 

изобразительно-

выразительных 

средствах разных 

видов искусств из 

истории 

национальных 

культур; 

Имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

закономерностях 

мирового 

художественного 

процесса; логике 

развития 

художественных форм 

ХХ века; 

художественной 

образности, 

изобразительно-

выразительных 

средствах разных 

видов искусств из 

истории 

национальных 

культур; 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания о 

закономерностях 

мирового 

художественного 

процесса; логике 

развития 

художественных 

форм ХХ века; 

художественной 

образности, 

изобразительно-

выразительных 

средствах разных 

видов искусств из 

истории 

национальных 

культур; 

уметь: определять 

принадлежность 

произведения к 

национальной 

традиции, понимать 

специфику 

художественного 

содержания 

произведения и его 

связь с культурным 

контекстом; 

реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

 проектировать на 

основе полученных 

результатов 

образовательной 

программы 

индивидуальные 

маршруты обучения, 

воспитания, развития 

обучающихся;  

разрабатывать 

современные 

педагогические 

технологии с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания, обучения и 

Частично 

освоенное умение 

определять 

принадлежность 

произведения к 

национальной 

традиции, 

понимать 

специфику 

художественного 

содержания 

произведения и 

его связь с 

культурным 

контекстом; 

реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

 проектировать на 

основе 

полученных 

результатов 

образовательной 

программы 

индивидуальные 

маршруты 

обучения, 

воспитания, 

развития 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение определять 

принадлежность 

произведения к 

национальной 

традиции, понимать 

специфику 

художественного 

содержания 

произведения и его 

связь с культурным 

контекстом; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

 проектировать на 

основе полученных 

результатов 

образовательной 

программы 

индивидуальные 

маршруты обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающихся;  

разрабатывать 

современные 

педагогические 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение определять 

принадлежность 

произведения к 

национальной 

традиции, понимать 

специфику 

художественного 

содержания 

произведения и его 

связь с культурным 

контекстом; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

 проектировать на 

основе полученных 

результатов 

образовательной 

программы 

индивидуальные 

маршруты обучения, 

воспитания, развития 

обучающихся;  

разрабатывать 

современные 

педагогические 

технологии с учетом 

особенностей 

Сформированное  

умение определять 

принадлежность 

произведения к 

национальной 

традиции, понимать 

специфику 

художественного 

содержания 

произведения и его 

связь с культурным 

контекстом; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

 проектировать на 

основе полученных 

результатов 

образовательной 

программы 

индивидуальные 

маршруты обучения, 

воспитания, развития 

обучающихся;  

разрабатывать 

современные 

педагогические 

технологии с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 



 

развития личности;  обучающихся;  

разрабатывать 

современные 

педагогические 

технологии с 

учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания, 

обучения и 

развития 

личности; 

технологии с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания, 

обучения и развития 

личности; 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания, обучения 

и развития личности; 

воспитания, обучения 

и развития личности; 

 

владеть: сравнительным 

методом анализа 

произведений разных 

национальных культур; 

предметно-

ориентиованными и 

деятельностными 

технологиями обучения. 

Частично 

применяет навыки 

сравнительного 

анализа 

произведений 

разных 

национальных 

культур; 

предметно-

ориентиованными 

и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

анализа 

произведений 

разных 

национальных 

культур; предметно-

ориентиованными и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки анализа 

произведений разных 

национальных 

культур; предметно-

ориентиованными и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

анализа произведений 

разных национальных 

культур; предметно-

ориентиованными и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

ПК 3 2 3 4 5 

знать: основные 

тенденции 

современного 

образования и ценности 

духовно-нравственной  

культуры, влияющие на 

мировоззренческий 

выбор личности; 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

основные 

тенденции 

современного 

образования и 

ценности духовно-

нравственной  

культуры, 

влияющие на 

мировоззренчески

й выбор личности; 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 

ценностей духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на 

мировоззренческий 

выбор личности; 

Имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 

ценностей духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на мировоззренческий 

выбор личности; 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 

ценностей духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на мировоззренческий 

выбор личности; 

уметь: организовывать 

обучение и воспитание 

в сфере духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся 

с использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

Частично 

освоенное умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в 

сфере духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

областей знаний; 

реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

Сформированное  

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

 



 

владеть:  
основными принципами 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

с учетом  современных 

педагогических 

технологий 

Частично 

применяет навыки 

владения 

основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

владения основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки владения 

основными 

принципами 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся с 

учетом  современных 

педагогических 

технологий 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

владения основными 

принципами 

организации духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  современных 

педагогических 

технологий 

ПК 4 2 3 4 5 

знать: способы 

получения и 

использования знаний о 

законах 

функционирования 

культуры, формах и 

стилях современного 

искусства, культурно-

исторических центрах и 

регионах мира, их 

историю. 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

основные способы 

получения и 

использования 

знаний о законах 

функционировани

я культуры, 

формах и стилях 

современного 

искусства, 

культурно-

исторических 

центрах и 

регионах мира, их 

историю. 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания основных 

 способов получения 

и использования 

знаний о законах 

функционирования 

культуры, формах и 

стилях 

современного 

искусства, 

культурно-

исторических 

центрах и регионах 

мира, их историю. 

Имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

способов получения и 

использования знаний 

о законах 

функционирования 

культуры, формах и 

стилях современного 

искусства, культурно-

исторических центрах 

и регионах мира, их 

историю. 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания основных 

способов получения и 

использования знаний 

о законах 

функционирования 

культуры, формах и 

стилях современного 

искусства, культурно-

исторических центрах 

и регионах мира, их 

историю. 

уметь: понимать и 

объяснять феномен 

культуры, ее роль в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

способы приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

ценностях культуры; 

выявлять в 

произведениях разных 

видов современного 

искусства генетически 

близкие  им культурные 

модели 

предшествующих эпох; 

ориентироваться в 

сложных проблемах 

современной 

культурной ситуации; 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения новейшей 

литературы, театра, 

кино, живописи и др. в 

широком контексте 

культуры, находить в 

них проявления 

актуального, 

современного и 

сущностного, 

универсального 

содержания. 

Частично 

освоенное умение 

объяснять 

феномен 

культуры, способы 

приобретения, 

хранения и 

передачи 

социального 

опыта, ценностей 

культуры; 

выявлять в 

произведениях 

разных видов 

современного 

искусства 

генетически 

близкие  им 

культурные 

модели 

предшествующих 

эпох; 

ориентироваться в 

сложных 

проблемах 

современной 

культурной 

ситуации; 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

новейшей 

литературы, 

театра, кино, 

живописи и др. в 

широком 

контексте 

культуры. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

понимать и 

объяснять феномен 

культуры, способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

ценностей культуры; 

выявлять в 

произведениях 

разных видов 

современного 

искусства 

генетически близкие  

им культурные 

модели 

предшествующих 

эпох; 

ориентироваться в 

сложных проблемах 

современной 

культурной 

ситуации; 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

новейшей 

литературы, театра, 

кино, живописи и 

др. в широком 

контексте культуры. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение понимать и 

объяснять феномен 

культуры, способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

ценностей культуры; 

выявлять в 

произведениях разных 

видов современного 

искусства генетически 

близкие  им 

культурные модели 

предшествующих 

эпох; ориентироваться 

в сложных проблемах 

современной 

культурной ситуации; 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

новейшей литературы, 

театра, кино, 

живописи и др. в 

широком контексте 

культуры. 

Сформированное  

умение понимать и 

объяснять феномен 

культуры, способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

ценностей культуры; 

выявлять в 

произведениях разных 

видов современного 

искусства 

генетически близкие  

им культурные 

модели 

предшествующих 

эпох; 

ориентироваться в 

сложных проблемах 

современной 

культурной ситуации; 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

новейшей 

литературы, театра, 

кино, живописи и др. 

в широком контексте 

культуры. 



 

владеть: минимумом 

культурологической 

терминологии; 

техникой 

культурологического 

анализа и 

интерпретации 

многообразного 

фактического 

материала современной 

культуры. 

Частично 

применяет навыки 

владения 

минимумом 

культурологическо

й терминологии; 

техникой 

культурологическо

го анализа и 

интерпретации 

многообразного 

фактического 

материала 

современной 

культуры. 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

владения 

минимумом 

культурологической 

терминологии; 

техникой 

культурологическог

о анализа и 

интерпретации 

многообразного 

фактического 

материала 

современной 

культуры. 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки владения 

минимумом 

культурологической 

терминологии; 

техникой 

культурологического 

анализа и 

интерпретации 

многообразного 

фактического 

материала 

современной 

культуры. 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

владения минимумом 

культурологической 

терминологии; 

техникой 

культурологического 

анализа и 

интерпретации 

многообразного 

фактического 

материала 

современной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


