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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

«Отечественная культура XX–XXI вв.» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целями освоения дисциплины являются: 

● расширение профессионального и общекультурного кругозора студентов,  

● стимулирование их творческого мышления, 

● формирование у них чувства патриотизма. 

     Задачами освоения дисциплины являются: 

● приобретение базовых знаний по истории отечественной культуры ХХ – 

начала ХХI вв. 

● выявление роли объективных и субъективных факторов в развитии 

отечественной культуры XX–XXI вв. 

● выработка умения находить и обрабатывать информацию по истории 

отечественной культуры Новейшего времени 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

     Курс «Отечественная культура XX–XXI вв.» входит в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ООП, изучается на  4 курсе (7 семестр). 

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, 

полученные при освоении следующих курсов: 

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

● «Философия» (1 курс, 2 семестр),  

● «История России» (2–4 курсы, 3–7 семестры), 

 «Историческое краеведение» (2 курс, 3–4 семестры), 

● «История мировой культуры (до XX века)» (2 курс, 3–4 семестры), 

 производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 4 

семестр), 



 «Вещеведение: предмет в истории культуры» (3 курс, 5 семестр), 

 «Неправославные конфессии в России» (3 курс, 5 семестр), 

● «История отечественной культуры (до XX века)» (3 курс, 5–6 семестры), 

● «Мировая культура XX–XXI вв.» (4 курс, 7 семестр). 

     Подразумевается, что к освоению данной дисциплины студенты 

приступают, имея следующий ментальный «багаж»: 

– базовые знания по отечественной истории,  

– знание главных деятелей отечественной политики, экономики и культуры; 

– умение представлять объективный ход развития Руси-России и её место в 

мире на тот или иной момент времени; 

– готовность к характеристике исторических событий с различных сторон и к 

научной оценке деяний крупных исторических фигур. 

     Знания и умения, приобретённые студентами в рамках курса 

«Отечественная культура XX–XXI вв.», должны пригодиться им при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Визуальная история» (4 курс, 7 семестр), 

● «Политическая культура России в XX–XXI вв.» (4 курс, 8 семестр), 

● «История церкви» (4 курс, 8 семестр), 

● «История России» (4 курс, 8 семестр), 

● «Актуальные проблемы отечественной истории» (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часов,  

самостоятельная работа: 54 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Планируемые Планируемые результаты обучения по 



результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

дисциплине 

 

ПК–6 – способность 

понимать, критически 

использовать и 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Уметь: по заданному алгоритму дать 

характеристику основным периодам развития 

русской культуры в XX–XXI вв. 

Знать: основные особенности повседневной жизни, 

политической, массовой, художественной культуры 

XX–XXI вв., соответствующие понятия и термины.   

ПК–8 – способность к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории 

этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Знать: основные факторы развития Отечественной 

культуры в Новейшее время. 

Уметь: применять имеющиеся знания для 

всестороннего анализа основных тенденций 

развития отечественной культуры в ХХ-ХХI вв. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


