
Группы 2А, 2Д, 2Д
2
, 2В 

16.04.2020.  Тема «Культура советского периода – мифы и реальность. 

Тоталитаризм и культура» 

1. Изучить с Интернет ресурсов, учебных материалов тему «Культура СССР 

40-50 годов»  

2. Задание: Подготовить презентацию на тему «Культура в период Великой 

Отечественной войны» (презентация с докладчиком). 

Критерии оценки: в презентации необходимо с достаточной полнотой раскрыть историю 

культуры и искусства 1941-1945 годов. 

Оценка «отлично» - презентация полностью раскрывает тему, с включением в нее видео- 

аудио- фото материалов  

Оценка «хорошо» - презентация раскрывает вопрос недостаточно полно, отсутствуют 

видео-аудио-фото материалы.  

Оценка «удовлетворительно» -  презентация раскрывает тему в тезисной форме. 

Оценка «неудовлетворительно» - презентация не подготовлена. 

3. Отправка выполненного задания на электронную почту преподавателя в 

срок до 17.04.20. 

4. Результат: оценка 
 

 

23.04.2020. Тема «Культура советского периода – мифы и реальность. 

Тоталитаризм и культура» 

 1. Теоретический материал по теме в электронном виде (выдаётся 

20.04.20). Консультация по теме в режиме реального времени (голосовая 

почта, видеозвонок в Viber, WhatsApp) четверг, 20.04.20 с 10:00 до 14:00 

2. Задание: изучить теоретический материал и сделать его конспект.  

3. Фото выполненного задания на электронную почту преподавателя в срок 

до 23.04.20. 

4. Результат: зачет/незачет 

 

 

 

30.04.2020. Тема «Социокультурная ситуация 60-90-х годов XX века в 

России» 

 

1. Теоретический материал по теме в электронном виде (выдаётся 23.04.20). 

Консультация по теме в режиме реального времени (голосовая почта, 

видеозвонок в Viber, WhatsApp) четверг, 9.04.20 с 10:00 до 14:00. 

2. Задание подготовить сообщение к семинару по предложенному плану: 

1. «Феномен авторской песни» 

2. «Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве 



периода «оттепели».  

3. «Культура эпохи «застоя» и «перестройки»     
Критерии оценки: в сообщении необходимо с достаточной полнотой раскрыть 

предложенные вопросы   

Оценка «отлично» - сообщение составлено в достаточном объеме, проиллюстрировано 

примерами (видео-аудиоматериалом)  

Оценка «хорошо» - сообщение раскрывает вопрос недостаточно полно, без использования 

примеров.  

Оценка «удовлетворительно» -  сообщение подготовлено в тезисной форме. 

Оценка «неудовлетворительно» - сообщение не подготовлено. 

3. Отправка выполненного задания на электронную почту преподавателя в 

срок до 30.04.20. 

4. Результат: оценка 

 
 


