


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-5: Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.2 Использует в 
профессиональной 
деятельности теоретические 
знания о социально-
исторических явлениях, 
фактах и процессах 

 

Знать:  
Историю отечественной 
культуры, ее периодизацию на 
протяжении более чем 
тысячелетней истории, 
тенденции и закономерности ее 
развития в контексте мировой 
культуры; социальные 
механизмы культуры и 
культурные механизмы социума; 
национальное своеобразие 
русской культуры; основные 
направления и теории в 
культурологии; школы и 
основные концепции 
современной культурологии. 
 
Уметь: 
Применять на практике методы и 
средства познания и осмысления 
культуры к филологическим 
фактам и явлениям, использовать 
полученные знания в 
профессиональной деятельности 
 
Владеть: 
Навыками применения знаний и 
умений, полученных в ходе 
курса 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 
русской культуры»: -  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 
русской культуры»: - 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) (для набора 2017, 2018, 2020 г.) / 2 з. е. (72 ч.) 
(для набора 2019 г.) 



Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – зачет (для набора 2017 
г.) / 1 семестре – зачет, 2 семестр – зачет (для набора 2018 г.) / 5 семестре – зачет (для 
набора 2019 г.) / 5 семестр – зачет, 6 семестр – зачет (для набора 2020 г.). 
 

Для набора 2017, 2018, 2020 г. 

№ Вид деятельности Семестр 
1/3/5 2/4/6 

1 Лекции, ч 32 32 
2 Практические занятия, ч - - 

3 Занятия в контактной форме, ч 
из них 33 33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 
5 в электронной форме, ч - - 
6 консультаций, час. - - 
7 промежуточная аттестация, ч 1 1 
8 Самостоятельная работа, час.  39 39 
9 Всего, ч 144 

 
Для набора 2019 г. 

№ Вид деятельности Семестр 
5 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч - 

3 Занятия в контактной форме, ч 
из них 33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 
5 в электронной форме, ч - 
6 консультаций, час. - 
7 промежуточная аттестация, ч 1 
8 Самостоятельная работа, час.  39 
9 Всего, ч 72 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Для набора 2017, 2018, 2020 г. 
1/3/5 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Язычество восточных славян 2 
Крещение Руси 2 
Христианство Древней Руси 2 
«Монгольское иго» 2 
Московское царство 2 
Феномен самодержавия 2 
Смута 2 
Феномен самозванства 2 
Русское барокко 2 



«Петровские реформы» 2 
Русское Просвещение 2 
Западничество и славянофильство 2 
Истоки русской классики 2 
Феномен Пушкина 2 
Русская интеллигенция 2 
Либерализм и радикализм 1 
Кризис русской классической культуры. Русский модерн (Серебряный век) 1 
Итого 32 

 
Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам дисциплины 34 
Подготовка к зачету 5 
Итого 39 

 
2/4/6 семестр 
Лекции (32 ч) 

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Культура и Революция 2 
Становление советской культуры 2 
Феномен российской эмиграции 2 
Сталинская эпоха: расцвет тоталитаризма 2 
«Оттепель» 2 
Кризис русского зарубежья 2 
Кризис советской культуры 2 
Русский постмодерн 2 
Постсоветская Россия 2 
Между Западом и Востоком 2 
Природа как фактор культуры России 2 
Этногенез российской культуры 2 
Общероссийский менталитет 2 
История как фактор культуры России 2 
Архитектоника российской цивилизации 2 
Россия в контексте глобализации 2 
Итого 32 

 
Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам дисциплины 24 
Написание эссе 10 
Подготовка к зачету 5 
Итого 39 

 



Для набора 2019 г. 
5 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Язычество восточных славян 1 
Крещение Руси 1 
Христианство Древней Руси 1 
«Монгольское иго» 1 
Московское царство 1 
Феномен самодержавия 1 
Смута 1 
Феномен самозванства 1 
Русское барокко 1 
«Петровские реформы» 1 
Русское Просвещение 1 
Западничество и славянофильство 1 
Истоки русской классики 1 
Феномен Пушкина 1 
Русская интеллигенция 1 
Либерализм и радикализм 1 
Кризис русской классической культуры. Русский модерн (Серебряный век) 1 
Культура и Революция 1 
Становление советской культуры 1 
Феномен российской эмиграции 1 
Сталинская эпоха: расцвет тоталитаризма 1 
«Оттепель» 1 
Кризис русского зарубежья 1 
Кризис советской культуры 1 
Русский постмодерн 1 
Постсоветская Россия 1 
Между Западом и Востоком 1 
Природа как фактор культуры России 1 
Этногенез российской культуры 1 
Общероссийский менталитет 1 
История как фактор культуры России 1 
Архитектоника российской цивилизации. Россия в контексте глобализации 1 
Итого 32 

 
Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам дисциплины 34 
Подготовка к зачету 5 
Итого 39 



5. Перечень учебной литературы 
1. Бердяев, Н. А. Судьба России / Н. А. Бердяев. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 430 
с. — ISBN 978-5-507-43250-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93976 
2. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. — Санкт-Петербург : Лань, 
2013. — 302 с. — ISBN 978-5-507-10398-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/6198 
3. Ерасов Б. С. Социальная культурология. М., 1994. (28 экз.) 
4. Забылин, М.М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / 
М.М. Забылин. – Москва : Издание книгопродавца М. Березина, 1880. – 618 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71750  
5. Кавелин, К. Д.  Наш умственный строй. Избранные сочинения / К. Д. Кавелин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
12130-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453114 
6. Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. М., 1994 (17 экз.). 
7. Лосский Н. О. История русской философии / Н.О. Лосский. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 553 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36339 
8. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры / П.Н. Милюков. – Москва : 
Директ-Медиа, 2008. – Т. 1. – 722 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38914  
9. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры / П.Н. Милюков. – Москва : 
Директ-Медиа, 2008. – Т. 2. – 1442 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38915 
10. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры / П.Н. Милюков. – Москва : 
Директ-Медиа, 2010. – Т. 3. – 705 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38916 
11. Шкуратов В. А. Историческая психология. М., 1994 (28 экз.). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
12. Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994 (16 экз.). 
 

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

 
7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

 Электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 
 Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 
 Обновленная версия единого портала культурного наследия и традиций народов 

России «Культура.рф». Режим доступа: http://stage.culture.ru/ 
 Портал культурного наследия России «Культура РФ». – Режим доступа:  

http://culture.ru/ 
 Портал «Культура России: От Древней Руси до современности». – Режим 

доступа:http://histerl.ru/kultura-rossii/ 
 Портал Министерства культуры РФ «Культура России. Просто и интересно о эпохах, 

великих людях и гениальных произведениях». – Режим доступа: 
http://www.mincult.ru/default.asp 

https://e.lanbook.com/book/93976
https://e.lanbook.com/book/6198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71750
https://urait.ru/bcode/453114
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38914
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38916
http://stage.culture.ru/
http://culture.ru/
http://histerl.ru/kultura-rossii/
http://www.mincult.ru/default.asp


 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 
8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История русской культуры» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости:  Домашняя письменная работа (эссе) по разделу 

«Древнерусская культура» проводится по окончании изучения темы и включает тему 
«Христианство Древней Руси». Работа выполняется с привлечением рекомендованной 
литературы и источников из электронной сети и включает 4 вопроса.  

На подготовку домашней письменной работы отводится 1 неделя. Оценка сообщается 
через неделю после сдачи письменной работы.  

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он 
владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 



рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке 
собственных суждений 

Промежуточная аттестация: 
 

В конце 1 семестра проводится зачет по билетам, содержащим 2 вопроса. 
Положительная оценка «зачтено» ставится студенту, если он владеет теоретическим 
материалом, допуская несущественные ошибки по содержанию рассматриваемых 
(обсуждаемых) вопросов, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 20 минут. Литературой и техническими 
средствами во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы. Оценка сообщается в тот же 
день.   

 

В конце 2 семестра проводится экзамен по билетам, содержащим 2 вопроса. 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он 
владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 
рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке 
собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 
вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими средствами 
во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 
выборка). Оценка сообщается в тот же день. 
 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 
дисциплине  

 
Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения 
 
Код 

компетенции Индикаторы Результаты обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

УК-5 
 

УК-5.2 Использует в 
профессиональной 
деятельности 
теоретические знания о 
социально-исторических 
явлениях, фактах и 
процессах 

 

Знать:  
Историю отечественной 
культуры, ее периодизацию 
на протяжении более чем 
тысячелетней истории, 
тенденции и закономерности 
ее развития в контексте 
мировой культуры; 
социальные механизмы 
культуры и культурные 
механизмы социума; 
национальное своеобразие 
русской культуры; основные 
направления и теории в 

Эссе, вопросы к 
зачету 



культурологии; школы и 
основные концепции 
современной культурологии. 
Уметь: 
Применять на практике 
методы и средства познания 
и осмысления культуры к 
филологическим фактам и 
явлениям, использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности 
 
Владеть: 
Навыками применения 
знаний и умений, 
полученных в ходе курса 

 
 
Таблица 10.2  
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ К ЭССЕ ПО ТЕМЕ «ХРИСТИАНСТВО 
ДРЕВНЕЙ РУСИ» 

1. Культура Киевской Руси и ее своеобразие. 
2. Единство мифологического и исторического в «Повести временных лет». 
3. Идеи русского мессианизма в «Слове о Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Эссе: 
-  Студент дает развернутый ответ на теоретический вопрос, 
- демонстрирует знание терминов дисциплины, а также 
практическое умение выбирать, типологизировать, анализировать 
и обобщать факты и процессы культурного движения эпохи 
Зачет: 
-  Студент демонстрирует базовые знания истории русской 
культуры, основных направлений и теорий в культурологии и 
исследований в смежных областях 

Зачтено 

Эссе: 
- Студент не владеет терминологией и методами истории 
культуры, не может дать развернутый ответ на теоретический 
вопрос 
Зачет: 
-  Студент допускает грубые ошибки в  сфере истории русской 
культуры, основных направлений и теорий в культурологии, не 
может аргументировано отстаивать собственную точку зрения 

Не зачтено 



4. Житейское и сакральное в древнерусской агиографии (на примере Жития свв. 
князей Бориса и Глеба). 

5. Христианская Русь и Византия: культурные аспекты специфики отношений и 
перспектива «Третьего Рима». 

6. «Слово о полку Игореве» как энциклопедия древнерусской жизни и культуры. 
7. Двоеверие в «Слове о полку Игореве». 
8. Древнерусская икона: смысл и историческое значение. 
10. Быт и нравы Древней Руси (по книге Б.А. Романова). 
11. Святые Древней Руси (по книге Г. Федотова). Святость как категория 

древнерусской культуры. 
12. Архитектура древнерусских храмов: символика, технология, традиции. 
13. Идеалы древнерусского человека в «Поучении» Владимира Мономаха. 
 

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Секуляризация русской культуры петровского времени. 
2. Становление русской дворянской культуры в первой половине XVIII века. 
3. Национальное своеобразие русского Просвещения. 
4. Екатерина II как деятель отечественной культуры. 
5. Роль крепостничества в дворянской культуре России XVIII века. 
6. Консервативные и либеральные тенденции в культуре русского Просвещения. 
7. Дворянская оппозиция в официальной культуре XVIII в. (Н. Новиков, А. Радищев и 

др.). 
8. Рост национального самосознания в русской культуре конца XVIII — начала XIX 

вв.: причины и следствия. 
9. Пушкин — первый классик русской культуры.  
10. Национальное и мировое значение Пушкина. 
11. Официальная концепция русской культуры в годы правления Николая I. 
12. Смысл и идейная направленность полемики русских западников и 

славянофилов в 1840 — 1850-е гг. 
13. Значение западничества и славянофильства в истории культуры России. 
14. Либерализм и демократизм в контексте русской культуры XIX века. 
15. Русская интеллигенция как феномен отечественной культуры. 
16. Формирование идейного радикализма в движении разночинцев (В. 

Белинский, М. Бакунин, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев, Н. Ткачев, С. 
Нечаев). 

17. Значение русской классической литературы в культуре России XIX века. 
18. Историческое значение для русской культуры творчества Л. Толстого и Ф. 

Достоевского. 
19. Философия B.C. Соловьева и К.Н. Леонтьева: взаимосвязь и 

противостояние. 
20. Культурологические концепции Н. Данилевского, К. Леонтьева и В. 

Соловьева. Их значение в истории русской и мировой мысли. 
21. Причины и следствия мировоззренческого кризиса в русской классической 

культуре XIX века. 
22. Противоречия русской культуры Серебряного века. 
23. Богоискательство и богостроительство в русской культуре начала XX века. 
24. Русский символизм и постсимволизм (сходство и различия). 
25. Культурные истоки русского авангарда. 
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