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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

З1 (ОК-1) Знать основные современные 
культурологические концепции в области 
искусства и литературы 
З2 (ОК-1) Знать методологию исследования 
современного мирового искусства и литературы 
У1 (ОК-1) Уметь применять в практической 
деятельности знание о тенденциях и 
направлениях в современном искусстве и 
литературе 
В1 (ОК-1) Владеть навыками определения 
стилей и направлений современного искусства с 
целью дальнейшего применения в своей 
профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности развития 
современного мирового искусства и литературы 
У1 (ОК-7) Уметь анализировать различные 
направления, течения и стили в современном 
искусстве и литературе 
В1 (ОК-7) Владеть навыком адаптации 
результата своего труда к стилям современного 
мирового искусства и литературы 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б.1. «Дисциплины (модули) 

ОПОП по направлению подготовки бакалавриата «Реклама и связи с общественностью». 

Содержание дисциплины направлено на изучение основных направлений в искусстве 

и литературе второй половины XX века.  

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен иметь представление об 

основных видах и жанрах искусства, истории зарубежного и русского искусства вплоть до 

XX века, а также обладать знаниями, усвоенными в  результате изучения таких учебных 

дисциплин как «Культурология».  

 
3. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых по 

заочной форме обучения 6 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (2 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия семинарского типа), 62 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 4 часа составляют мероприятия 

промежуточной аттестации. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Наименование и 
краткое 

содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

(модуля), 
 

форма 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
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Тема 1. Введение в 
предмет 
«Современное 
искусство и 
литература» 

  8                  8 

Тема 2. 
Модернистская 
парадигма культуры 
первой трети XX века  

  10   1            1   9 

Тема 3. 
Постмодернизм как 
особый тип мышления 
информационного 
общества 

  10   1            1   9 

Тема 4. Искусство 
общества 
потребления: поп-арт. 

  10      1         1   9 

Тема 5. Научная 
фантастика в США:  

  10      1         1   9 

Тема 6. Основные 
направления в 
искусстве второй 
половины XX века 

  10      1         1   9 

Тема 7. Зарубежное 
искусство и 
литература конца XX 
века. 

  10      1         1   9 

Промежуточная 
аттестация – Зачет 
4 часа - ЗАОЧНАЯ 

  4                   

Итого по 
дисциплине: 

  72   2   4         6   62 

 
 Содержание разделов дисциплины. 

Тема № 1. Введение в предмет «Современное мировое искусство и литература». 
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Актуальность освоения ораторского искусства как одного из важнейших 
инструментов воздействия на аудиторию. Происхождение, роль и значение риторики как 
отрасли гуманитарного знания. Предмет, объект риторики, методы и источники изучения. 
Функции риторики. 

Активизация риторических исследований в современной России в условиях 
динамичного развития социально-политических, экономических, культурно-
идеологических  процессов, вовлеченности в политику широких социальных слоев. 

 
Тема № 2. Модернистская парадигма культуры первой трети XX века. 
Модернизм как условное обозначение периода культуры конца XIX – середины XX 

века. Общие идейно-эстетические положения модернизма: реакция на позитивизм и 
реалистическую традицию. Понятия «модернизм» и «модерн»: проблема различения. 
Формирование культурологической теории модернизма: творчество Фридриха Ницше и  
Зигмунда Фрейда. Основные художественные течения модернизма: постимпрессионизм, 
экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм.  

 
Тема № 3. Постмодернизм как особый тип мышления информационного общества. 
Постмодернизм как основное направление современной философии, искусства и 

науки. Реакция постмодернизма на эстетику  модернизма: проблема элитарного и 
массового искусства. Переход от традиционного индустриального общества к 
информационному: исторические предпосылки формирования постмодернизма. 
Всеобщий плюрализм и отказ от серьезности как основные черты постмодернизма.  
Развлекательность как основное свойство постмодернистского искусства. Понятие 
массового искусства. Реклама как явление постмодернистской картины мира. Понятие  
симулякра : трансформация рекламного образа. 

 
Тема № 4. Искусство общества потребления: поп-арт. 
Понятие «поп-арт»: история появления. Поп-арт и абстрактная живопись: проблема 

соотношения. Поп-революция в понимании искусства: стирание границ между жизнью и 
искусством. США – родина нового искусства. Предпосылки принципов поп-арта в 
истории искусства XX века. Массовая культура как художественный объект поп-артистов. 
Двойственное отношение художников к зрителю. Иконографии поп-арт: Мерилин Монро, 
Элвис Пресли, Джон Кеннеди и др. Демократизация искусства: проблема человека и 
процесса потребления. Вещь как символ. Жизнь и творчество Энди Уорхола. 
Мифологизация биографии: исследование культа звезды. Эволюция творчества от 
рекламы высокой моды к воспеванию супермаркетов. Смерть как центральная тема 
творчества: проблема насильственной смерти в современном обществе. Символы 
современной цивилизации в работах Энди Уорхола: электрический стул, автомобиль, 
реклама. 

 
Тема № 5. Научная фантастика в США. 
Причины расцвета  жанра в США: научно-техническая революция и феномен 

фронтира. Творчество Айзека Азимова. Художественное своеобразие научно-
фантастических образов. Жанр антиутопии на примере «1984» Джорджа Оруэлла и «О, 
дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Научная фантастика и фэнтези: проблема различения 
жанров. Проблематика творчества Рэя Бредбери. 

 
Тема  № 6. Основные направления в искусстве второй половины XX века. 
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Оптическое искусство или «оп-арт».  Феномен зрительного восприятия как объект 
художественной рефлексии. Предтечи оптического оп-арт в истории искусства. Жизнь и 
творчество Бриджет Райли. Черно-белые композиции в творчестве Виктора Вазарели.  

Минимализм в творчестве американских мастеров середины 1960-х гг. Эссе 
«Особые объекты» Дональда Джадда 1965 г. как канонический текст минимализма. 
«Особые объекты» как новое жанровое определение для произведений минималистов. 
Металлические коробки Дональда Джадда. Эстетика простых геометрическх форм 
Роберта Морриса. Работа с окружающим пространством с помощью неоновых трубачтых 
лап у Дэна Флавина. 

Концептуализм 60-70-х гг. Идеи гражданского самосознания в работах Йозефа 
Бойса. Слово как носитель идеи в концептуальных инсталляциях Джозефа Кошута. 
Перформанс как ключевая арт-практика  второй половины XX века. Хэппенинг как 
предшественник перформативных акций. Тело художника как  основное средство 
художественной выразительности. Философская и социальная природа перформанса. 
Творчество Марины Абрамович.  

«Бедное искусство» Италии конца 1960-х годов или Арте Повера. Разрыв с 
традиционным искусством и вызов капиталистической системе Запада. Экологическая 
тема в масштабных скульптурах направления Лэнд-арт. Видеоарт: критический взгляд на 
телевизионный мейн-стрим. Эстетические видео-эксперименты Нам Джун Пайка.  

 
Тема № 7. Зарубежное искусство и литература конца XX века. 
Фотореализм конца 1970-х: фотография в контексте живописи. Возрождение 

художественной экспрессии в рамках направления 1970-1980-х годов 
неоэкспрессионизма. Инсталляционизм как устоявшаяся художественная практика конца 
XX века. Уличное искусство XXI века – стрит-арт.  

 
Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
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Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 
программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 
презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 
материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 
и коммуникативных приемах. 

 
Примеры тем докладов:  

1. Введение в предмет «Современное искусство и литература» 
2. Модернистская парадигма культуры первой трети XX века  
3. Постмодернизм как особый тип мышления информационного общества 
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4. Искусство общества потребления: поп-арт. 
5. Научная фантастика в США:  
6. Основные направления в искусстве второй половины XX века 
7. Зарубежное искусство и литература конца XX века. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Художественное объединение «Мост» в современном искусстве. 2. Художественное 
объединение «Синий всадник» в современном искусстве. 3. Футуризм и его эволюция в 
искусстве XX века. 4. Особенности художественного метода в стилевом направлении 
кубизм. 5. Сюрреализм как выражение иррационального начала в культурном наследии 
Западной Европы. 6. Творческие искания С.Дали. 7. Творческий метод абстракционизма в 
современном искусстве. 8. Абстракционизм в творчестве Малевича и Кандинского. 9. 
Поп-арт и кинетическое искусство в современной культуре. 10. Стилевые особенности в 
творчество Джона Рескина. 11. Эволюция творчества Уильяма Морриса. 12. Современные 
тенденции в творчестве Чарльза Макинтоша. 13. Эстетические особенности поп-арта и оп-
арта. 14. Постмодерн в дизайне 80-х годов ХХ века. 15. Стилевые направления в дизайне 
на рубеже тысячелетий. 

 
Примерная тематика рефератов 

 
1) Особенности модернизма как направления в культуре и искусстве первой трети 

XX века (на примере одного из течений в живописи). 
2) Понятие «постмодернизм»: исторические и социальные причины 

формирования особого типа мышления. 
3) Основные черты постмодернизма. 
4) Искусство поп-арта: история направления. Основные имена и тематика. 
5) Творческая судьба Энди Уорхола: от роскоши к продуктам супермаркета. 

Основные периоды творчества, тематика работ, эволюция творчества. 
6) Научная фантастика в США: общая характеристика, истоки появления научной 

фантастики, причины бурного расцвета в США. 
7) Научная фантастика: общие положения и законы литературы, основные имена. 
8) Научная фантастика и фэнтэзи.  
9) Жанр антиутопии на примере произведения («О дивный новый мир», «1984»). 
10) Основные направления в искусстве второй половины XX века: оп-арт. 

Творчество Виктора Вазарели, Бриджет Райли. 
11) Основные направления в искусстве второй половины XX века: минимализм. 

Дэн Флавин, Дональд Джадд, Роберт Моррис. 
12) Основные направления в искусстве второй половины XX век: концептуализм. 

Йозеф Бойс, Джозеф Кошут. 
13) Основные направления в искусстве второй половины XX век: перформанс. 

Отличие перформанса от хэппенинга. Марина Абрамович. 
14) Основные направления в искусстве второй половины XX век: Арте Повера.  

Марио Мерц, Джованни Ансельмо. 
15) Основные направления в искусстве второй половины XX век: Лэнд-арт. 
16) История видео-арта: творчество Нам Джун Пайка. 
17) Фотореализм конца 1970-х: фотография в контексте живописи. 
18) Инсталляционизм как устоявшаяся художественная практика конца XX века. 
19) Искусство стрит-арта.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
 

Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

З1 (ОК-1) Знать основные современные 
культурологические концепции в области 
искусства и литературы 
З2 (ОК-1) Знать методологию исследования 
современного мирового искусства и литературы 
У1 (ОК-1) Уметь применять в практической 
деятельности знание о тенденциях и направлениях 
в современном искусстве и литературе 
В1 (ОК-1) Владеть навыками определения стилей 
и направлений современного искусства с целью 
дальнейшего применения в своей 
профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности развития 
современного мирового искусства и литературы 
У1 (ОК-7) Уметь анализировать различные 
направления, течения и стили в современном 
искусстве и литературе 
В1 (ОК-7) Владеть навыком адаптации результата 
своего труда к стилям современного мирового 
искусства и литературы 

 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Введение в предмет «Современное 
искусство и литература» 

ОК-1, ОК-7 Реферат 

2 
Модернистская парадигма культуры первой 
трети XX века 

ОК-1, ОК-7 Тест, эссе 

3 
Постмодернизм как особый тип мышления 
информационного общества 

ОК-1, ОК-7 Доклад 

4 Искусство общества потребления: поп-арт. ОК-1, ОК-7 Тест, эссе 

5 Научная фантастика в США: ОК-1, ОК-7 Тест, эссе 

6 
Основные направления в искусстве второй 
половины XX века 

ОК-1, ОК-7 Эссе 

7 
Зарубежное искусство и литература конца 
XX века. 

ОК-1, ОК-7 Тест, эссе 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно», не зачтено 

«удовлетворительно», 
зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», зачтено 

Знания 
(перечень 
знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных задач 

способность решения 
основных 
стандартных задач с 
негрубыми ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностями 

способность решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех навыков,  
продемонстрировано в 
стандартных ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения основных 
целей обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные качества  
сформированы на высоком 
уровне 

Шкала оценок 
по проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде  
1 2 3 4 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы Темы рефератов  
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студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее.  

2 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

3 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

Темы рефератов, докладов, эссе (контролируемые компетенции ОК-1, ОК-7) 

1. Введение в предмет «Современное искусство и литература» 

2. Модернистская парадигма культуры первой трети XX века  

3. Постмодернизм как особый тип мышления информационного общества 

4. Искусство общества потребления: поп-арт. 

5. Научная фантастика в США:  

6. Основные направления в искусстве второй половины XX века 

7. Зарубежное искусство и литература конца XX века. 

 

Вопросы для зачета (контролируемые компетенции ОК-7) 

20) Особенности модернизма как направления в культуре и искусстве первой трети XX 

века (на примере одного из течений в живописи). 

21) Понятие «постмодернизм»: исторические и социальные причины формирования 

особого типа мышления. 

22) Основные черты постмодернизма. 

23) Искусство поп-арта: история направления. Основные имена и тематика. 

24) Творческая судьба Энди Уорхола: от роскоши к продуктам супермаркета. 

Основные периоды творчества, тематика работ, эволюция творчества. 

25) Научная фантастика в США: общая характеристика, истоки появления научной 

фантастики, причины бурного расцвета в США. 

26) Научная фантастика: общие положения и законы литературы, основные имена. 
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27) Научная фантастика и фэнтэзи.  

28) Жанр антиутопии на примере произведения («О дивный новый мир», «1984»). 

29) Основные направления в искусстве второй половины XX века: оп-арт. Творчество 

Виктора Вазарели, Бриджет Райли. 

30) Основные направления в искусстве второй половины XX века: минимализм. Дэн 

Флавин, Дональд Джадд, Роберт Моррис. 

31) Основные направления в искусстве второй половины XX век: концептуализм. 

Йозеф Бойс, Джозеф Кошут. 

32) Основные направления в искусстве второй половины XX век: перформанс. 

Отличие перформанса от хэппенинга. Марина Абрамович. 

33) Основные направления в искусстве второй половины XX век: Арте Повера.  Марио 

Мерц, Джованни Ансельмо. 

34) Основные направления в искусстве второй половины XX век: Лэнд-арт. 

35) История видео-арта: творчество Нам Джун Пайка. 

36) Фотореализм конца 1970-х: фотография в контексте живописи. 

37) Инсталляционизм как устоявшаяся художественная практика конца XX века. 

38) Искусство стрит-арта.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
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заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
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- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения); 

- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 
ОПОП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) Основная литература:  
1. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 367 с. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com) 
2. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 975 с. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 
www.znanium.com) 
3. Садохин, А. П. Мировая художественная культура[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для учащихся средних проф. учеб. заведений / А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 432 с. - (Серия «Cogito ergo sum») (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим 

доступа: www.znanium.com) 

 
б) Дополнительная литература: 
1. Садохин А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-
гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. 
(доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com) 
2. Тайнопись искусства [Электронный ресурс]: Сборник статей. — М.: Издательство 
«Новый Акрополь», 2014. — 552 с. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 
www.znanium.com) 
3. Москалюк М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 257 с. 
(доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com) 
4. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. 
А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. (доступно в ЭБС 
«Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com) 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 

1) http://artyx.ru/ 
2) http://www.arthistory.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://artyx.ru/
http://www.arthistory.ru/
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литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 
курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 
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Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 
Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 
Office или других средств визуализации материала. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Современное мировое искусство и литература» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных 

основных образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 

  

 

Автор(ы) к.ф.н., доцент     Никифорова О.В. 

 

Рецензент (ы) к.ф.н., доцент   Любова Е.Ю. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и литературы  

от 31  августа  2016 г., протокол № 1  

 

И.о. зав. кафедрой  к.филол.н., доцент   Никифорова О.В. 

 

 

Председатель УМК психолого-педагогического факультета 

 

 к.психол.н., доцент.       Ганичева И.А. 

 

 

П.7. а) СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий библиотекой      Елькина Т.А. 

 

 




