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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07.История культуры курского края 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной  частью  учебного 

плана по специальности 52.02.04 Актёрское искусство  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 вариативная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель данной дисциплины - дать обучающимся знания по различным 

направлениям развития литературы, культуры и искусства Курского края,  

-формировать представления о всех видах искусства в прошлом и настоящем: 

театральном творчестве, о музыкальной культуре, о творчестве писателей и 

поэтов, живописи и архитектуре, храмовом зодчестве . 

Задачей курса является знакомство не только с общими тенденциями 

развития края, но и с деятельностью ученых, просветителей, актеров, 

художников, поэтов и писателей, родившихся и работавших на Курской 

земле, с нашими современниками. 

- требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания истории Курского края в работе с творческим 

коллективом: 

- сохранять культурное наследие Курского края. 

в результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие, виды и формы культуры; 

- значение и место культуры Курского края в части российской культуры, 

имена деятелей, известные памятники, тенденции развития культуры 

Курского края. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

       Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

        самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 

дифференцированный зачёт в 1 семестре на первом курсе. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка ( всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Практическая подготовка 8 

 Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История культуры Курского края 

    

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПП, 

Кол-во 

часов 

Компетенции, 

ЛР 

1 2 3 4   

Раздел 1. Введение  1  ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9. 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2   

Роль и задачи курса, его взаимосвязь с курсами 

«История мировой и отечественной культуры», 

«Литературное краеведение» и другими предметами 

гуманитарного цикла. Исторические особенности 

развития культуры Курского края. Основные 

тематические направления курса. 

Культура Курского края как часть отечественной 

культуры. Современные проблемы изучения 

культурно-исторического наследия Курского края. 

Источники и литература о культуре Курского края. 

  

Самостоятельная работа обучающихся - подбор 

материалов периодической печати о культуре 

Курского края. 

1 

 

  

Раздел 2. Древняя Курская земля   ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9. 
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Тема 2.1. Содержание учебного материала 1   

Курский край в составе Киевской Руси. X- начало  XI 

вв. Язычество и народные традиции. Принятие 

христианства. Памятники российской культуры в 

период удельного княжения. «Слово о полку 

Игореве» - упоминание о курянах. Феодосий 

Печерский - родоначальник российской духовности. 

1   

Тема 2.2 

Курский край в составе Золотой орды, Литовского 

княжества и Московского государства XIY-XYI вв. (в 

период возрождения Российского государства), XYII 

век: кризис крепостного строя. Курская губерния в  

XIX веке. Курск в годы революции и гражданской 

войны. Развитие культуры. 

1 

1 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся – найти и 

выучить текст из «Слова о полку Игореве» о курянах, 

составление  хронологической таблицы. 

1 

1 

  

Тема 2.3 

Курск и куряне в годы Великой Отечественной 

войны. Курская область в послевоенные годы. 

Современность Курского края. Культурное и 

духовное возрождение. 

1 

 

  

Раздел 3 

Материальная культура  

 

 ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9. 

Тема 3.1 
Социально-экономическое развитие Курской 

области. Развитие народной культуры. 

2 
 

  

Тема 3.2 
Народные промыслы Курской губернии. 

Ковроткачество – гордость курских мастеров. 

1 
 

1  
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Суджанские и курские ковры.  

Практическая подготовка 

Составить схемы 

Гончарные промыслы (Кожляевская расписная 

игрушка, Дроняевская бытовая посуда и др.)  

Уникальная вышивка. Лозоплетение. Резьба по 

дереву. 

 Самостоятельная работа – подготовка сообщений . 1 3   

Раздел 4 

Духовная культура  

 

 ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9. 

Тема 4.1 

Наука в Курском крае. Куряне – деятели культуры, 

науки и просвещения. Г.Шелихов, Н.Голиков, 

А.Уфимцев, Ф.Семенов, В.Алехин, С.Переяславцева 

и др.  

Практическая подготовка 

Составить таблицу 

Вклад курян в мировую и отечественную науку. 

1 

 
 

1  

Тема 4.2 

Просвещение и образование в Курском крае. 

Образование в Киевской Руси. Становление 

светского образования. Народное образование в 

губернии середины XIX – начала  XX веков. 

Народное образование в советский и постсоветский 

периоды. ВУЗы и ССУЗы Курской области. 

1 

 
 
 
 

  

 Самостоятельная работа – подготовка сообщений 1 3   

Тема 4.3 
Устное народное творчество. Современное 

бытование песенного фольклора в Курской области. 

2 
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Песни, сказки, игры Курского края. Говоры Курско-

Белгородского края. 

 Самостоятельная работа – подготовка сообщения. 1 3   

Тема 4.4 

Курский край на литературной карте России. Кладезь 

народной мудрости. Курские мотивы в «Слове о 

полку Игореве». Из Курского гнезда (творчество 

С.Медведева, К.Истомина, И.Голикова, Н.Полевого и 

др.). 

 

Практическая подготовка 

Найти произведения влияющие на культуру. 

 Куряне в русской литературе XVII-XX вв.(В. и Е. 

Марковы, А,Фет, Н.Асеев, А.Гайдар, Ю.Герман, 

В,Овечкин, К.Воробьев, Е.Носов, А.Шитиков и др.) 

1 

 

3  

 
Самостоятельная работа – подготовка сообщений. 

Составление кроссворда. 

1 
3 

  

Тема 4.5 

Музыкальная жизнь Курского края. Старинные песни 

и хороводы. Танки и карагоды. Особенности 

исполнительского музыкального искусства народа 

Курской земли. Первые курские композиторы – 

С.Дегтярев, Г.Ломакин, А.Жилин). Музыкальное 

образование – М.Гердличка, А.Абаза, П.Щуровский 

и др.). Музыкальное просветительство. Куряне в 

музыкальной культуре России – Н.Плевицкая,  

Г,Свиридов, В.Гридин. Современная музыкальная 

жизнь Курска. Музыкальные коллективы и 

исполнители. 

 

 
 
 
 
 
 

2  
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 Самостоятельная работа – подготовка сообщений 1 3   

Тема 4.6 

Театральная культура Курского края. Роль народных 

обрядов, праздников, обрядовых песен в зарождении 

театрального искусства на Курской земле. 

Скоморохи и первые театральные формы в Курском 

крае.  

 

Практическая подготовка 

Влияние открытия первого театра в Курске на 

культуру. М.С,Щепкин – великий актер, основатель 

русского реалистического театра. Драматический 

театр им. А.С.Пушкина. Театр кукол, театр 

«Ровесник». Народные театры. 

2 

 

1  

 Самостоятельная работа – подготовка сообщений 1 3   

Тема 4.7 

Изобразительное искусство Курской земли. 

Живопись. Творчество В.Шварца, значение его 

творчества для развития исторического жанра. 

Творчество Е.Чепцова. Творческий путь А.Дейнеки. 

Отражение в его творчестве наиболее ярких примет 

времени на разных этапах жизни нашего народа. 

Мотивы Курского края в его творчестве. 

2 

 

  

 Самостоятельная работа – подготовка сообщений 1 3   

Тема 4.8 

Архитектура Курска, его городов. Первые славянские 

поселения на Курской земле. Архитектурные 

особенности древних городов Рыльска, Рымова, 

Ольгова и др. Памятники архитектуры на Курской 

земле. Архитектурные стили курских зданий и 

2 
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площадей (классицизм, эклектика, конструктивизм, 

модерн). Экскурсия по Курску. Скульптура, 

памятники Курска и Курской области. 

  Самостоятельная работа – подготовка сообщения. 1 3   

Тема 4.9 

Храмовое зодчество. Монастыри, церкви. Крестный 

ход в Курской губернии. Коренная пустынь – 

духовный символ России 

2 
 

  

Тема 4.10 

Усадебная культура. Своеобразие паркового 

ансамбля и особняка. Духовная усадебная жизнь – 

Воробьевка (А.Фет), Александровка (Марковы), 

Винниково (Н.Плевицкая), Нескучное (Лансере-

Серебряковы), Белый колодезь (В.Шварц)  и др. 

Марьино – один из лучших образцов русской 

усадьбы. Моква – «дворянское гнездо» Нелидовых, 

образец ботанического паркового искусства конца 

XX века. 

2 

 

  

Тема 4.11 

Памятники природы и заповедники Курского края. 

«Курская ботаническая аномалия» - Центрально-

Черноземный государственный биосферный 

заповедник им. Алехина как составная часть системы 

российских заповедников. История создания 

заповедника. Редкостный, реликтовый растительный 

и животный мир заповедной зоны. Вклад ее 

исследователей в сокровищницу научных и 

практических знаний о природе. Стрелецкая степь – 

краса заповедника. Парки «Щетинка», «Знаменская 

роща», «Моква», Липинское городище. Урочище 

2 
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«Крутой лог» - детище курских лесоводов. 

Раздел 5 

Народная культура – источник возрождения России. 1 

 

 ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9. 

Тема 5.1 

Создание и укрепление государственной системы 

сохранения культурного наследства. Народная 

культура – духовный родник наших дней. Роль 

народной культуры в духовном возрождении России. 

Роль музеев в сохранении культурно-исторического 

наследия земли Курской (Курского областного 

краеведческого музея, музея Курской битвы, 

археологического музея и др). 

1 

 

  

Итого   44  8  

                                                                                                                                                                                                           

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению учебной дисциплины 

Реализация учебной дисциплины производится в учебном кабинете 

общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места для студентов;  рабочее 

место преподавателя. 

Технические средства обучения: телевизор, флеш-карта, компьютер с 

программным обеспечением, мультимедиапроектор, DVD проигрыватель, 

видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

В ходе обучения предполагается использование следующих основных 

источников: 

1.История и современность Курского края. Региональное учебное пособие. 

Курск,2014. 

2Курск. Краеведческий словарь-справочник.Курск,1999. 

Дополнительные источники: 

1.Александров-Липкинг Ю.И. Далёкое прошлое соловьиного 

края.Воронеж,1998. 

2.Балашов А.,Кулагины В.и Л. Лауреаты конкурса «Человек   года» .2000-

2010.Курская антоновка. Курск,2010. 

3Бугров. Серия «Жизнь знаменитых курян». Курск, ОКО,1999. 

4.ЛевченкоВ., ГриваТ. Встреча с Курском. Курск,1997. 

5.Степанов В. Пешком по городу. Курск,2007. 

6.Холодова Е.Зодчие курского края 17-19 в.в. Курск,2003. 

7.Медиотека «Жемчужина Курского края». (автор-Губарева И.Е.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, семинаров, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-применять знания по 

истории культуры 

Курского края в работе с 

творческим коллективом; 

сохранять культурное 

наследие Курского края. 

В результате усвоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

-понятия, виды и формы 

культуры; 

-значение и место 

культуры Курского края 

как части отечественной 

культуры; 

Опрос, 

 практическая работа, 

семинар, 

индивидуальные 

сообщения, 

тесты 

Основные показатели 

при устном и 

письменном ответе: 

-полнота ответа, 

-логика изложения, 

свободное владение 

учебным материалом, 

знание 100-90% 

материала оценивается 

«отлично» 

знание 80-70% 

материала оценивается 

«хорошо» 

знание 50-60% 

материала оценивается 

«удовлетворительно» 
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-основные этапы развития 

истории культуры края; 

-имена выдающихся 

деятелей в области 

литературы,музыкального 

художественного и 

театрального творчества, 

а также памятники и 

достопримечательные 

места Курской земли 

 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История культуры Курского края

