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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.01. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.01. ИСТОРИЯ 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям среднего 

профессионального образования (далее - СПО)  углублённой подготовки: 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов),  

53.02.06 «Хоровое дирижирование»,  

53.02.07 «Теория музыки»,  

53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»,  

52.02.04 «Актерское искусство» (по виду - Актер драматического театра и 

кино). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОД.02.01. «История мировой культуры» относится к 

общеобразовательным дисциплинам (ОД.00) в цикле профильных учебных 

дисциплин (ОД.02) программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусств; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
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• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 
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инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 

Время изучения – 1-4 семестры. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.01. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

лекции 134 

практические занятия - 

контрольные работы 10 

курсовая работа (проект)               не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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работа над конспектом лекции;  

работа с информационными источниками;  

выполнение заданий по работе с текстами;  

выполнение творческого задания;  

подготовка сообщений, докладов; 

создание презентаций; 

выполнение работ проектного характера. 

 

Итоговая аттестация в форме                                                            

по специальности: 

52.02.04  «Актерское искусство»               в форме экзамена  

 

 

по специальностям:                                      

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»,  

53.02.06 «Хоровое дирижирование»,  

53.02.07 «Теория музыки»,  

53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»     

                                   в форме дифференцированного зачета                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1.  

Введение  

в историю культуры 

 

  

Тема 1.1.  

Культура как  

социальное явление 

Содержание учебного материала  

1. Культура как социальное явление  

Сложность культуры. Краткий обзор ее определений. Природа и культура, культура и общество. Проблема соотношения 

понятий «культура» и «цивилизация». Структура культуры. Функции культуры. Культура как связь поколений и народов, 

как социальная память человечества. 

Периодизация культуры. 

 2  

Лекции 2  

Раздел 2.  

Возникновение культуры 

  

Тема 2.1.  

Культура первобытного 

общества 

Содержание учебного материала 

1. Генезис первобытной культуры 
Сложность вопроса происхождения культуры. Теории происхождения культуры: орудийно-трудовая (Ф. Энгельс), 
символическая (Э. Кассирер), игровая (Й. Хейзинга) эволюционная (Э. Тейлор, Дж. Фрезер, Г. Спенсер, Л. Г. Морган   и 
др.), психоаналитическая (З. Фрейд).  
Периодизация первобытной культуры. Археологические находки - источник знаний о первобытной культуре: петроглифы, 
наскальная живопись, скульптура, мегалиты, орудия труда, предметы быта и др. Кроманьонец – исторически первый 

субъект духовной культуры. 

 2 

 
2. Особенности первобытного мышления 

Концепция прелогического мышления (Л. Леви-Брюль).  Свойства мышления первобытных народов - «мистическое» и 
«пралогическое». Особенности первобытного мышления: мистическое отношение (характер) к действительности, 
эмоциональная окрашенность, закон причинности (смешение предшествующего обстоятельства с причиной), принцип 
партиципации (сопричастности между существами или предметами).  Синкретизм (слитность) первобытного мышления 
и культуры в целом.  Единство производственной, религиозной и художественной деятельности. Невыделенность 

человека из окружающего мира и неразделенность духовно-практического освоения мира.  Миф как универсальная 
модель мира. Логика и функции мифа. Понятия сакрального и профанного в мифе. Бинарные оппозиции мифа. Способы 
восприятия пространства и времени в первобытной культуре. 

 
3. Искусство первобытного общества 

Возникновение искусства к 40 тыс. до н.э. Пещерная живопись эпохи палеолита. Палеолитические Венеры. 
Виллендорфская Венера. Изобразительное искусство первобытной эпохи. Находки в пещерах Ласко, Монтеспан, Нио. 
Сюжеты и композиционные приемы живописи. Тема зверя и человека в первобытном искусстве. Основные концепции 
происхождения искусства.  

 
4. Ранние формы религий 

Анимизм, тотемизм, фетишизм. Обряды, связанные с культом мертвых. Культ предков как средство сохранения и 
передачи коллективного опыта. Обычай установки надгробий. Обряды общения с духами природы: мантика и магия. 
Виды, механизмы, приемы первобытной магии.  Место магии в ранних культурах. Природа магического мышления. 
Исследования Дж.Фрезэра, Б.Малиновского, С.А.Токарева. М.Элиаде. Основные виды и сферы применения магии в 
первобытном обществе. Личность и функции шамана. Магия и «практическое естествознание» первобытной эпохи.  

 
5. Тотем и табу 

Тотем и табу – формы социальной регуляции в первобытной культуре.   Тотем – мифологический первопредок рода. 
Наложение табу на некоторые действия. 
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 6. Обряды перехода 
Миф и обряд в первобытной культуре. Роль обрядов перехода. Виды обрядов: связанные с рождением, инициация 

(переход из детского во взрослое состояние), свадебные, погребальные. Обряд инициации и его значение как акта 
социализации. 

  

 7. Неолитическая революция 

Новые формы хозяйственной деятельности. Переход от присваивающего хозяйства к производящему - земледелию и 

скотоводству, оседлому образу жизни. Зарождение ремесел. Влияние неолитической революции на развитие культуры. 

Искусство эпохи неолита. Сюжетность неолитических наскальных рисунков. Развитие абстрактного мышления. Орнамент 

эпохи неолита. 

Кризис присваивающего хозяйства и предпосылки неолитической революции (природно-климатические, технологические, 

социальные). Развитие орудийной деятельности, появление новых орудий труда и изменение технологий. Первое крупное 

общественное разделение труда. Ремесло – изобретение человека. 

Становление новой социальности – семейно-соседской или протокрестьянской общины. Доместикация и ее значение. 

Новые типы поселений, изменение характера жилища. Древнейшие города (Иерихон, Чатал-Хююк), их функции. 

Появление социальной иерархии, государства, писаного права. 

Трансформация мифа, появление новых сюжетов и персонажей. Миф и религии древности. Новые темы в 

изобразительном искусстве. 

Неолитическая революция как фактор стабилизации человеческого питания и изменения рациона. Демографическая 

ситуация накануне и после смены типов хозяйства. Миграция как следствие увеличения численности человечества и ее 

значение для развития культуры: освоение новых территорий и новых видов деятельности, рост культурного 

многообразия. 

«Керамическая» революция. Два основных способа ручного изготовления керамики. Изобретение гончарного круга. 

  

Лекции 13  

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовить сообщение и презентацию по теме «Обряды перехода у разных народов мира». 

2. Работа с текстом: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.В. 
Петухова. М: Изд-во МГУ, 1980. С. 130-140. Режим доступа: http://www.psychology.ru/library/00032.shtml 

 
3 

1 

Контрольная работа 
Культура первобытного общества 

1 

Раздел 3.  

Культура Древнего Востока 

  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 

Особенности культуры 

ранних цивилизаций 

 
1. 

Номадические культуры 

Разнообразие путей перехода от первобытности к цивилизации. Основные признаки цивилизации: письменность, 

календарь. Номадические (кочевые) культуры и их значение. 

Особенности культуры кочевников: племенной характер социальности, высокий уровень сплоченности коллектива, 
«зооморфное» восприятие мира (например, верблюд как модель мира у бедуинов), преобладающее движение в 
пространстве, а не во времени, мобильность. Сборно-разборная конструкция жилища кочевников. Особенности искусства 
кочевых народов. Художественные средства визуализации социальной иерархии. Универсальная эстетизация всей 
предметной среды. Проблемы взаимоотношений оседлых земледельцев и кочевников. Библейская история Авеля и Каина, 
ее исторические параллели. Культура кочевников на примере скифо-сибирского типа. 

 2 

http://www.psychology.ru/library/00032.shtml
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 2 Возникновение письменности 

Письменность как один из важнейших признаков цивилизации. Возникновение письменности и появление нового типа 

культурной деятельности. Первые письменные системы  (4 тыс. до н.э.): клинопись в Шумере, иероглифы в Египте. 

Дописьменные системы сохранения и передачи информации: предметное письмо (узлы, шнуры, зарубки, стрелы, бирки), 

пиктография (пиктограммы обозначают изображённый ими объект). Идеографическое письмо — вид письменности, знаки 

которой (идеограммы) обозначают некоторую идею. Этапы формирования современной письменности. Слоговая 

письменность. Алфавитное письмо. Возникновение первого алфавита в Финикии (из 21 согласной буквы). Греческий 

алфавит – основа европейского звукового письма. Проблемы дешифровки. 

  
3. 

Особенности речных цивилизаций 

Факторы складывания и особенности гидравлических (речных) цивилизаций Древнего Востока. Общая характеристика 

древних земледельческих цивилизаций Востока. Роль великих рек. 

Лекции 7  

Контрольный урок 

Культура номадов 

1 

Тема 3.2.  
Месопотамия 

Содержание учебного материала   

 1. «Земледельческий альманах» шумеров 
Открытие древних цивилизаций Месопотамии. Древнейшие центры шумерской цивилизации – города Ур. Урук, Эреду, Лагаш, 

Ниппур. Ирригационное земледелие как основа многоотраслевой экономики. «Земледельческий талант» древних шумеров. 
«Календарь земледельца». Роль письменности в развитии культуры. Особенности шумерского письма. 

 2 

2. Мифология и религия Древнего Шумера  
Главные персонажи пантеона (Ан. Энки. Энлиль, Инанна). Понятие «ме», его роль в религиозно-этической системе Шумера. 
Судьбы богов и судьбы людей. Космогония шумеров, легенда о потопе. Мир земной и подземное царство. Цикл сказаний об 
Инанне. 

3. Поэма о Гильгамеше 

Шумеро-аккадский эпос о Гильгамеше. Шумерская притча об «Иове»: сходство и различия с библейским текстом. Законы и 
моральные нормы шумерского общества (на примере таблички о трех убийцах и жене убитого). Свадебные песни, любовная 
лирика, элегии, басни. 

4. Мир и человек глазами шумеров 
Зарождение научных знаний, прикладной характер знания. Создание календаря, развитие астрономии, математики. Ремесла, 
строительство, архитектура, изобразительное искусство древних цивилизаций Месопотамии.   

Лекции 7  
Контрольный урок 

Культура шумеров 

1 

2 семестр 

Тема 3.3. 

Культура Древнего Египта 

Содержание учебного материала   

 1. Основные этапы развития культуры Древнего Египта.  Периодизация истории и культуры Древнего Египта. Роль природно-
географических факторов.  
Религия и мифология египтян. Пантеон богов. Мировоззрение египтян. Заупокойный культ и представления о душе и 
мироздании. Искусство: архитектура, скульптура, музыка. Система образования. «Книга мертвых». Реформаторская 
деятельность фараона Эхнатона в сфере религии и искусства. Влияние египетской культуры на развитие культуры других 
народов. 

 2 
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 Лекции 13  
Контрольный урок 
Культура Древнего Египта 

1 

Тема 3.4.  
Культура Древней Индии 

Содержание учебного материала   

 1. Основные этапы развития культуры Индии (доарийский период, ведическая культура ариев, эпоха буддизма, индуистская 
культура).  
Становление Индской цивилизации, роль природно-географических факторов в этом процессе. Крупнейшие центры городской 
культуры – Хараппа и Моженджо-Даро. Характер цивилизации. Консерватизм. Развитие языка и письменности Индской 

цивилизации, печати из Хараппы и Моженджо-Даро. Религиозные представления и обряды. Изобразительное искусство 
(гравюры на печатях, скульптура малых форм, расписная керамика). Другие культурные центры доарийской Индии. Торговые 
и культурные связи Индской цивилизации с другими цивилизациями древности. 
Упадок городов Индской долины. Приход ариев. Ведическая культура. Состав ведической литературы (Ригведа, Атхарваведа, 
Яджурведа, Брахманы, Араньяки, Упанишады). Божества Вед. Политеизм и тенденция к монотеизму (генотизм). Роль жер-
твоприношения. 4 основных сословия индийского общества (варны). Неприкасаемые. «Смешение сословий». Касты, готраи 
провара. Семья и брак, взаимоотношения между полами. «Камасутра» и ее роль в индийской культуре. 
Буддизм в Индии. Будда: история и легенды. Учение Будды о страдании и освобождении от страдания. Этическая 
направленность буддизма. Благородный «восьмеричный путь». Распространение буддизма. Состав буддийской литературы. 3 

свода (Трипитака): Сутра, Абхидхарма, Виная. Основные направления буддизма в Индии: буддизм Тхеравады, «Великая 
колесница» (Махаяна), «Малая колесница» (Хинаяна), «Колесница раската грома» (Ваджраяна). 
Индуизм. Трансформация божеств ведического пантеона. Почитание Тримурти (триады богов – Шивы, Вишну, Брахмы). 
Вишнуизм и шиваизм как два основных направления в индуизме. Космогония. Учение о душе, карме и сансаре. Этика 
индуизма. 
Великие эпические поэмы Индии: «Махабхарата» и «Рамаяна», их религиозное и художественное значение. «Бхагавадгита» и 
ее место в индуизме. 
Джайнизм и другие неортодоксальные религиозные учения. Деятельность Махавиры. Учение о Вселенной и ее циклах. Душа и 

кармическая материя. Пути уничтожения кармы. Обеты и уставы джайнистов. Принцип ахимсы. Религиозная литература 
джайнизма. 
Адживики. Учение о предопределении, судьбе (нияти), аскетизм. 
Архитектура Индии. Ступа, пещерный храм, храмы. Живопись. Языки и письменность Индии. Роль музыки и танца в культуре 
Индии. 
Повседневная жизнь города и деревни. 
Открытие древней Индии, ее вклад в мировую культуру. 

 2 

Лекции 5  
Контрольный урок 
Религии Древней Индии 

1 

Тема 3.5.  
Культура Древнего Китая 

Содержание учебного материала   

 1. Генезис китайской цивилизации. Тип хозяйства. Роль природных факторов. «Императив рисового поля». Структура и 
особенности языка. Характер письменности и ее влияние на культуру. Непрерывность развития культуры. Проблема 
периодизации истории культуры Китая. Династийный принцип хронологии. 

Древнекитайская мифология. Сложение культа предков – основы религиозных верований китайцев. Человек и природа в 
культуре Китая. Концепция трех творящих сил Космоса (Небо, земля, человек). 
Зарождение философии в Древнем Китае. 
 

 2 
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 2. Три ведущие идеологические системы в китайской культуре: даосизм, конфуцианство, буддизм. Возникновение даосизма, его 
основные идеи. «Дао дэ цзин» и «Чжуан цзы» - основные тексты даосизма. Категории «Дао», «инь-ян», «ци» как универсалии 

китайской культуры. Эстетические трактаты, принципы живописи, характер китайского искусства. Конфуцианские идеалы 
личности, семьи, государства. Буддизм в Китае. Возникновение чань-буддизма и его особенности. 
Особенности восприятия пространства и времени в китайской культуре. «Центростремительный» характер китайской 
цивилизации. Центр и периферия в китайской культуре. 
Конструктивные принципы китайского жилища. Дом и Город как воплощение идеала семьи и модель мира. Рациональная 
планировка древних городов: трехчастная структура города, ориентация по сторонам света. 
Развитие ремесел и изобретения китайцев: компас, сейсмограф, порох, бумага, шелк и др. Великий шелковый путь и 
взаимосвязи Древнего Китая с другими цивилизациями. 

  

Лекции 4  
Раздел 4. 

Культура античного мира 

Содержание учебного материала   

Тема 4.1. 

Культура Древней Греции 

 

1. Античность как исток европейской цивилизации 
Понятие «античности». Проблема периодизация античной культуры. Географические, социальные, экономические и 
политические предпосылки возникновения античного типа культуры. Открытие античного наследия. Античность как 
«древность» европейской культуры. Античность в цепи европейских культур. Античное наследие в различных областях 
европейской культуры: философия, наука, политика, право, искусство. Античность и культура России. 

 2 

2. Праэллинская Греция. Греческая мифология, ее место в античной культуре 
Крито-микенская цивилизация, ее характерные черты. Особенности критского и микенского культов. Эгейская культура ее 
характер и причины упадка. 
Становление греческой религиозности. Особенности греческого религиозного сознания. Культ олимпийских богов. 
Мистические культы их мировоззренческий и культурный смысл. Древнегреческая мифология: противоборство героического 
и хтонического начал. Генетическая связь богов и людей. Антропоморфизм олимпийских богов. Понятие героического 
фатализма. Культуросозидательный характер аполлоновского культа. Мифы об Орфее, Тезее, Дедале. Поздний героизм 

Прометея. Греческая мифология как почва полисной системы ценностей. Трансформация мифологического сознания. 

3. Греческая культура доклассической эпохи 
Поэмы Гомера как время и место перехода от праэллинской архаики к эллинской архаике. Проблема наследования культурной 
традиции: язык и письмо. Поэмы Гомера как исходные тексты греческой культуры: сравнение с эпосом древнего востока. 
Греческая архаика, ее место в культуре. Изменение формы культуры: переход от закрытого типа к открытому типу культурной 
адаптации. Колонизация Средиземноморья. Начало складывания Эллинской цивилизации. Культурная общность и социально-
политическая множественность как характерные черты эллинской цивилизации. Эволюция полиса от монархии к демократии. 
Интеллектуальная революция. Становление философской рефлексии и риторической культуры 

4. Социальный космос и человек. Культура античной классики 
Человек и космос в античной картине мира. Понятие гармонии, единство макро- и микрокосма. Тело, его роль в греческой 
культуре. Понятие души. Добродетель, равенство и справедливость как условие существования социального космоса. Человек 
и полис. Универсальность принципа агона. Гражданский долг и воспитание. Семья в греческой культуре. Социокультурная 
роль театра. Герой и судьба как основные категории греческой драмы. Античная трагедия как способ выражения насущных 
проблем греческой демократии, как единство аполлоновского и дионисийского начал, как осмысление конфликта личности и 
общественной необходимости. Античная концепция времени: циклические и линейные аспекты. Античная историография. 

Упадок греческой демократии, его причины и следствия. Социально-философские утопии IV в. до н.э. Защита демократии 
Софоклом. 

5. Культура Эллинизма 
От империи к государствам диадохов. Особенности эллинистической государственности. Запад и Восток, характер 
межкультурных взаимодействий. Синкретизм, мифологизм, индивидуализм как принципы эллинистической культуры. 
Активное обособление личности, утрата гражданственности и ослабление социальных чувств. Сочетание рационализма и 
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мистицизма. Отделение искусства от ремесла. Обособление элитарной культуры от массовой. Распад связей между 
искусством, мифологией, религией, философией и наукой. Эклектизм мышления и художественной практики. Особенности 

эллинистической религиозности. Характер эллинистической мудрости Влияние на культуру новых философских школ: 
стоицизма, эпикурейства, скептицизма. Открытие эпохой эллинизма индивидуально-имманентного космологизма. 
Эллинистическая философия жизни и система ценностей. Царский быт. Изменение статуса науки в культуре эллинизм. 
«Книжный» характер эллинистической культуры, филологическая наука и проблема интерпретации текста. 

 Лекции 7  
Самостоятельная работа студентов 
1. Крылатые выражения Древней Греции (заполнить таблицу) 
2. Творческая работа проектного характера. 

Примерные темы учебного проекта: «Мифы Древней Греции в культуре Нового и Новейшего времени», «7 чудес света древности 
как прототипы произведений искусства Нового и Новейшего времени». 

3. Работа с текстом: Винничук Лидия. ЛЮДИ, НРАВЫ И ОБЫЧАИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА. Режим доступа:  
lib.rus.ec/b/303887/read 
Гиро Поль. ЧАСТНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГРЕКОВ. Режим доступа:  
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1262396059 

 
2 
5 
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Контрольный урок 
Культура Древней Греции 

1 

Тема 4.2. 

Культура Древнего Рима 

Содержание учебного материала   

 1. Принципы римской культуры 
Происхождение и периодизация римской культуры. Римская мифология как отражение земного Рима в сфере небесной. 
Политический характер римской мифологии, обусловленный особенностями римского государства как посредника между 
гражданами и богами. Культ исторических предков. Трансформация римской мифологической системы под влиянием 
греческой мифологии. Высокий авторитет гражданской общины, ценности воинского долга и дисциплины. Прагматизм 

мировоззрения. Импорт культурных ценностей. Технические изобретения и любовь к комфорту. Зрелища в образе жизни 
древних римлян (цирк, бои гладиаторов). Мировоззренческие и психологические особенности кризиса античной эпохи 

 2 

2. Эволюция античного права 
Право в системе культуры. Особенности греческого права. Исономия и народный суд. Реформы Солона, Клисфена. Эволюция 
римского права. Законы 12 таблиц. Принципы римского права. Роль paterfamilias в римской культуре и власть отца. Человек 
как гражданин. Статус римского гражданства. Трудовая собственность и гражданство. Источники права. Процессуальное 
право: обвинительная техника и правовая техника судебной процедуры. Формула процесса. Детализация и усложнение 

правовой системы. Юриспруденция. Процесс кодификации римского права и его влияние на развитие цивилизации. 

Лекции 7  
Контрольный урок 
Культура Древнего Рима 

1 

3 семестр 

Раздел 5.  

Культура христианского 

средневековья 

Содержание учебного материала   
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 1. Предпосылки возникновения христианства 
Религиозные истоки: особенности римского религиозного сознания, распространение восточных культов, эллинско-иудейская 

традиция. Духовные истоки: кинизм, стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. Социальные истоки христианства. Христианство 
как религия откровения. Принципы христианской веры и христианская философия жизни. Роль проповеди в христианстве. 
Апостол Павел. Становление христианской доктрины и ритуала в 1-2 вв. н. э. Новый Завет. Структура и содержание книг 
Нового Завета. Канон и апокрифы. Становление христианской Церкви. Апостол Петр. Христианство в римской империи. 
Христианство и судьба античного наследия. 

 2 

2. Мировоззренческие основы европейской культуры средних веков 

Проблема перехода от античности к средневековью. Прерывность и непрерывность в развитии культуры. Культура 
«варварских» народов в средневековой культуре. периодизация средневековой культуры. 
Основные идеи христианства, их историческое развитие. Библия как священное писание, основа христианской идеологии и 
догматики. Ветхий и Новый завет. Нагорная проповедь Христа. Становление церкви. Основные дискуссии первых веков 
христианства. Утверждение «символа веры». Проблема ересей в христианстве. 
Христианство как принципиально новая религия и основание средневековой культуры. Картина мира в Средние века. 
Теоцентрическая модель мира. Символизм средневековой культуры. А.Я.Гуревич о категориях и символах средневековой 
культуры. 

Августин о четырех смыслах текста (исторический, аллегорический, возвышенный, нравоучительный смыслы). Числовая и 
геометрическая символика. Понятие красоты в средневековой культуре (единство, порядок, совершенство, божественное 
начало). Красота как свет (claritas). Чувственное и интеллектуальное постижение прекрасного. Цветовая палитра 
средневековой культуры. 

3. Хронотоп средневековой культуры  
«Библейское» время как первая форма линейного восприятия времени. Историческое время. Концепция истории Августина 
Блаженного. Изобретение механических часов и их роль в культуре средневекового города. Средневековое восприятие 

пространства. Идея иерархии пространства, восхождения от земного к небесному. Космография и география в средневековой 
культуре. Пространственная символика христианского храма. Алтарь, престол, портал в структуре храма и их евангельские 
прообразы. Идея единства Неба и земли. Основные типы христианских храмов (пещерный храм, базилика романская и 
готическая). 

4. Целостность и многослойность средневековой культуры 
Ученая культура, рыцарская, народная как разные модели христианского служения. Возникновение монашества. 
Василианский устав монашеской жизни. Монастырские уставы Бенедикта Нурсийского, Флавия Кассиодора. Франциск 
Ассизский и его устав «святой бедности». Проблема двуязычия в средневековой культуре, тип ученого, характер учености. 

Возникновение и роль университетов. Маргинальные области средневековой ученой культуры: алхимия, астрология. 
Рыцарская культура в правилах турниров, культе Прекрасной Дамы, литературном творчестве. Основные поэтические формы. 
Куртуазная сфера средневековой культуры. Различные типы рыцарства (светский и орденский). 
Народная культура – «культура безмолвствующего большинства» (по определению А.Я.Гуревича). Городская культура. 
Поэзия вагантов. Героический эпос средневековья. Средневековый карнавал как форма смеховой культуры. Функции смеха. 
Другие формы смеховой культуры в средние века. 
Феномен позднего средневековья. Средние века и Возрождение. 

  

Лекции 4  
Самостоятельная работа студентов 
Библейские сюжеты в изобразительном искусстве 

5 

Раздел 6. 

Культура эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала   

 1. Понятие Возрождения и становление ренессансной культуры 
Понятие «Возрождение». Отношение к Возрождению. Возрождение в Италии и «отраженное» Возрождение. Феномен 

 2 
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Северного Возрождения. Возрождение и античность. Возрождение и Средние века. 
Предпосылки возникновения новой культурной парадигмы: процесс урбанизации и формирование городской культуры, 

антифеодальные пополанские революции, великие географические открытия, первоначальное накопление капитала, 
расширение культурного горизонта европейцев, кризис религиозности. 

2. Итальянский гуманизм как основа Возрождения 
Перемены в мировоззрении людей 14-15 веков и становление нового субъекта культуры. 
Итальянские гуманисты, характер и сфера их деятельности. «Studiahumanitatis». Понятие «гуманизм», его содержание в 
данную эпоху. Итальянский гуманизм как мировоззренческая основа культуры Возрождения. Уважительное отношение к 
суверенности человеческой личности, утверждение ее ценности, достоинства и красоты. Свобода воли и творческая природа 

человека. Пико дела Мирандола: «Речь о достоинстве человека». Путь, начертанный человеку Богом. Антропоцентризм 
культуры Возрождения. Человек, природа, Бог в культуре Возрождения. Христианский пантеизм. Интерес к человеческой 
личности в живописи, литературе, театральной эстетике. 
Особая культурная среда эпохи Возрождения. Преодоление сословно-корпоративных рамок и становление ренессансной 
интеллигенции. «Труды в досуге», studiahumanitatis. 
Лоренцо Вала: пять условий творческой деятельности. Культ Античности, культ Слова; круг занятий, плоды деятельности. 
Петрарка: «Юристы забыли Юстиниана, 
Их ошеломили имена Гомера и Вергилия, 

Плотники и крестьяне бросили свое дело 
И толкуют о музах и Аполлоне». 
Титанизм, явление Homouniversale. Оборотная сторона титанизма. Мир как театр. Трагический характер культуры 
Возрождения. 
Образованность и характер знания в эпоху Возрождения. Гуманистические академии. Развитие этикета, физическое 
воспитание. Открытия в сфере естествознания и гуманитарного знания. 

3. Картина мира в культуре Возрождения 
Хронотоп ренессансной культуры. Идея бесконечности в ее различных аспектах в культуре Возрождения. Геометрия как 

любимая форма представления действительности в эстетике Возрождения. Открытие линейной перспективы в живописи. 
Сложная организация пространства и времени в живописи. Иерархия архитектурного пространства. 
Ренессансный город как пространство культуры. Идеальный город утопистов. Т.Кампанелла, «Город Солнца». 
Гармония как центральная категория культуры Возрождения. 
«Время купцов» и «время гуманистов». Представление о ценности времени. Автопортрет как идея личностного времени. 
Открытие мира детства в культуре Возрождения 
Литература, живопись, архитектура, скульптура, музыка, театр как элементы ренессансной культуры. Ориентация на 
искусство, художественно-эстетический и одновременно практический характер культуры Возрождения. 

 4. Возрождение и религия 
Изменение религиозности пополанской верхушки, обмирщенная религиозность. Перераспределение сакрального и 
профанного в культуре Возрождения. Гуманисты и церковь в Италии. Пантеизм, деизм, неоплатонизм. Леон Баттиста 
Альберти, Джоржано Бруно, Марсилио Фичино: обоснование пантеизма. Ереси. Религиозные движения и социальные утопии 
Возрождения. 

  

5. Реформационные движения и культура Возрождения 
Кризис церкви и предпосылки реформационных движений в Европе. М.Лютер, его церковная реформа Основные тезисы 

Лютера: запрет торговли индульгенциями и «удешевление» церкви, упрощение обрядности, отказ от священства, спасение 
верой. Гуманистическая деятельности Лютера: перевод Библии, обращение к традициям народной музыки. Реформация и 
гуманизм: общее и особенное. Спор Эразма и Лютера. 
Реформационная деятельности Ж.Кальвина, У Цвингли. Разделение западного христианства и формирование протестантизма. 
Религиозные войны. Влияние протестантизма на европейскую культуру. 
Трагизм Возрождения. Кризис гуманистических идеалов. Шекспировские герои в контексте культуры Возрождения. 
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 Лекции 6  
Самостоятельная работа студентов 
Творческая работа проектного характера «Художники эпохи Возрождления» 

5 

Раздел 7.  

Культура Нового времени 

   

Тема 7.1. 

Культура XVII века 

Содержание учебного материала   
 Новое время – смена мировоззренческой парадигмы. 

XVII век – начало эпохи капитализма. Английская Буржуазная революция: компромисс дворянства и буржуазии. Кризис 
религиозной культуры. Секуляризация культуры. Ценность личности и индивидуальности. Расширение поля пространства 
светской культуры. 

  

 Рационализм – духовная доминанта культуры XVII в. Развитие науки. 
Рационализм как принцип мировоззрения. Рационализм – метод мышления. Рационализм как высшая духовная ценность. 
XVIIвек – первый век новой науки. Развитие науки как ответ на потребности буржуазного общества. Идея прогресса. XVII в. – 
время научной революции. Изменение социального статуса науки. Увеличение теоретического уровня знания. Расширение 
предметного поля. Ф. Бэкон: обоснование индуктивного метода. Галилео Галилей и разработка метода научного познания 
(наблюдение, создание гипотезы, формулировка законов природы, опытная проверка). Научные достижения И. Кеплера, Э. 
Торричелли, У. Гарвета. Исаак Ньютон. Создание физической картины мира. 
Создание первых научных обществ: Британское Королевское Общество, Парижская, Берлинская, Стокгольмская Академии. 

Роль научных организаций в развитии науки. Изменение представлений о пространстве и времени. Географические карты и 
атласы. Открытие Австралии. 

 Классицизм как художественно-эстетическая реализация рационализма. 
Рационализма и эмпиризм – основная дилемма художественной культуры XVIIв. Формирование классицизма. Рационализм Р. 
Декарта – его философская основа. 
«Поэтическое искусство» Н. Буало – теоретическая основа классицизма. Нормативность поэтики классицизма, принцип 
правдоподобия, вытекающий из него принцип трех единств (места, времени и действия), требования единства стиля, ясности и 

точности языка, логичности и строгости композиции. Творчество П.Корнеля, Ж.Расина и Ж.Мольера – эталонные достижения 
литературы классицизма. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве. Историческая роль искусства классицизма. 

 Барокко в культуре ХVII в. 
Барокко – стиль мышления и поведения людей «растерявшейся эпохи». Барокко и мистицизм. Барокко как переживание 
несовершенства мира и человека. Барокко – художественное отражение антиренессансного сознания. Основные черты 
барокко: нарушение пропорций, дисгармония, причудливость и незавершенность линий, эмоциональная и философская 
насыщенность. Г. Вельфлин: антитеза «Ренессанс – Барокко». Ж. де. Лабрюйер, Ф. де Ларошфуко – мастера малых 
литературных форм стиля барокко. Поэзия барокко эпохи 30-летней войны. 

 Рационализм и иррационализм: внутренняя противоречивость культуры XVII в. 
Гетерогенность и драматизм культуры XVII в. Контрреформация. Дж.Бруно и его судьба как знаковые явления внутренней 
противоречивости культуры XVII. Инквизиция в XVII столетии. Суд над Галилео Галилеем. Декрет святой конгрегации. 
Тридентский Собор. Вульгата. 
Религиозная конфронтация. Католицизм и протестантизм, религиозные войны как выражение духа XVII в. Блез Паскаль. 

Тема 7.2. 

Культура XVII века.  

Эпоха Просвещения 

Содержание учебного материала   

  Эпоха Просвещения в истории культуры. 
Истоки и ключевые особенности идеологии Просвещения. Просвещение, классицизм и абсолютизм. Культ разума и 
рациональность. Просвещение и «дисциплинарное общество». Рождение «цивилизации» и «человека разумного». Руссо и 
Гердер о прошлом и будущем европейской цивилизации. «Миссия Европы». Просвещение и Революция. Две революции – два 
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проекта демократии. 

 Художественная культура эпохи Просвещения. 
Интеллектуализм и философская насыщенность литературы. Просветительский классицизм, реализм, сентиментализм – 

важнейшие направления художественной культуры XVIII века. Творчество Д. Дефо. Художественное открытие роли труда, 
утверждение социальной обусловленности судьбы и характера человека. Творчество Д. Свифта «Путешествие Гулливера». 
Влияние романа на мировую литературу. Возникновение жанра семейно-бытового и любовно-психологического романа. Г. 
Филдинг – крупнейший реалист эпохи Просвещения. 
Философская проза Ш. Монтескье, И. Вольтера. Критика идеологических основ феодализма, утверждение принципа свободы. 
Д. Дидро и антиклерикальная критика. Сентиментализм в творчестве Ж. Ж. Руссо. Выражение самосознания третьего сословия 
в комедиях Бомарше. 
Г. Э. Лессинг – основатель эстетики реализма. Творчество И. В. Гете и Ф. Шиллера. Изобразительно искусство XVIII века. А. 

Ватто: утонченная эмоциональность, психологизм, оппозиционность академическому декоративизму. Реалистические 
тенденции в творчестве Ж. Б. Шардена. Новые тенденции в пейзажном искусстве. Творчество О. Фрагонара: занимательность 
жанровых сцен, изящная эротичность, декоративность и грациозность. 
Музыка в художественной культуре XVIII века. Появление жанров сонаты и концерта. Совершенствование музыкальных 
инструментов. Амати, Страдивари, Гварнери. Роль Италии в развитии музыкальной культуры. Музыка французского 
классицизма. Возникновение венской классической школы. Оперная реформа К. В. Глюка, творчество И. Гайдна. 
Универсальность и многогранность творчества А В. Моцарта. Обогащение всех жанров и форм музыкального творчества, 
многообразие выражения состояний внутреннего мира человека. Мелодическое богатство музыки. 

Художественная культура XVIII века в истории человечества. 

Тема 7.3. 

Культура XIX века 

Содержание учебного материала   

  Романтизм и реализм: два доминирующих культурных проекта в культуре XIX в. 
Индустриализация, атомизация и демократизация социума. Наука и техника как сила общественного развития. Романтизм и 
реализм как две стороны художественной культуры XIX в. Мир «иной» и «этот». Романтизм в искусстве как реакция на 
Великую Французскую революцию, как результат разочарования в реальности идеалов эпохи просвещения, буржуазной 

цивилизации вообще. 
Противопоставление буржуазной действительности, мира несвободы индивидуалистически настроенной личности с ее 
противоречивым внутренним миром, ее стремлением к совершенству. Обреченность гения на непонимание и одиночество. 
Метод иронии как одна из основ романтизма. 
Художник как демиург – творец идеального мира истинных отношений. 
Разнонаправленность романтических исканий. Созерцательность, медиативность, идеализация прошлого, примирение с 
судьбой. 
Возникновение реалистического метода. «Реализм предполагает, помимо правдивости деталей, изображение типических 

характеров в типических обстоятельствах» (Ф.Энгельс). Критический реализм. Его отличие от предшествующих форм 
реализма. Отсутствие строгой нормативности, многообразие стилевых направлений. Полнота изображения жизни, критическое 
отношение к ней с позиции высших человеческих идеалов. Психологизм. 
Утопизм и позитивизм в культуре XIX в. Становление капитализма и рациональная утопия. Утопический социализм. А.Сен-
Симон, Ф.Фурье, Р.Оуэн. Возникновение марксистской философии как рационалистической социальной утопии. 

  

 Основные достижения культуры XIX в. 
Наука. Прогресс естествознания. А.М.Ампер. Его открытия. М.Фарадей: открытие электромагнитной индукции, создание 
электромагнитного поля. Открытие закона сохранения энергии. Торжество атомно-молекулярной теории строения вещества. 

Эволюционные идеи в биологии. Ж.Б. Ламарк. Ж.Кювье. Эволюционные идеи в геологии. Ч.Лайель. Эволюционная теория Ч. 
Дарвина. Успехи практической астрономии. Развитие математики. Рождение неэвклидовой геометрии. Успехи химии: 
открытие новых элементов, измерение атомного веса, открытие изометрии. Завершение эпохи Великих географических 
открытий. 
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Художественная культура. Создание жанра исторического романа В.Скоттом. Идеи борьбы и протеста в поэзии Д.Байрона и 
П.Шелли. Интимно-психологический роман: Ф.Шатобриан, Ж. де Сталь. Романы В.Гюго как своеобразный манифест 

романтизма. Творчество Л.В.Бетховена: завершение сонатной формы, разработка классической структуры симфонии. 
Творчество Л.В.Бетховена как гимн свободе и достоинству человека. Творчество Ф.Шуберта. Создание немецкой 
национальной оперы. К.Вебер. Особенности романтического творчества Л.Р.Шумана. Творчество Р.Вагнера. Рождение 
национальных музыкальных культур. 
Реалистические мотивы в творчестве Стендаля, П.Мериме, Оноре де Бальзака. Ч.Диккенс и У.Теккерей. 
Реалистические тенденции в изобразительном искусстве. 

 Лекции  21  
Самостоятельная работа студентов 

Появление жанров сонаты и концерта.  
Совершенствование музыкальных инструментов. Амати, Страдивари, Гварнери. 
 Роль Италии в развитии музыкальной культуры.  
Музыка французского классицизма.  
Возникновение венской классической школы.  
Оперная реформа К. В. Глюка, творчество И. Гайдна. 
Универсальность и многогранность творчества А В. Моцарта. 

  Обогащение всех жанров и форм музыкального творчества. 

Творчество Л.В.Бетховена как гимн свободе и достоинству человека.  
Творчество Ф.Шуберта.  
Создание немецкой национальной оперы.  
К.Вебер.  
Особенности романтического творчества Л.Р.Шумана.  
Творчество Р.Вагнера.  
Рождение национальных музыкальных культур. 

15 

Контрольная работа 1 

4 семестр 

Раздел 8. 

Отечественная культура 

   

Тема 8.1. 

История культуры древней 

и средневековой Руси  

(IX-XVI вв.) 

Содержание учебного материала 

 Архаичная культура и мифопоэтический мир древних славян 
Периодизация истории культуры древней Руси. Культура Киевской Руси (9в. – нач. 12в.), культура древней Руси в условиях 
феодальной раздробленности (12-13вв.); культура периода объединения русских княжеств и борьбы против монголов (14 – 
нач.15в.); культура Московской Руси (15–16 вв.). Особенности развития русской культуры в каждый период. Краткая 
характеристика гипотез о происхождении восточного славянства. Древние летописи о нравах, особенностях быта и архаичной 
культуре восточных славян. Карамзин о путешествиях и торговле восточных славян VIII века. Летопись об изящных 

искусствах восточных славян. Древнее градостроительство. Языческие верования восточных славян. Периодизация 
восточнославянского язычества. Летопись VI века о жестоких языческих обычаях. Смыслы и социально-культурные функции 
языческих богов и восточнославянской мифологии. Роль мифологии и фольклора в духовной жизни восточных славян. 

 2 

 Культура Киевской Руси 
Киевская Русь – первое древнерусское государство. Киевская Русь – создание единой культуры на базе наследия восточных 
славян. Производственная культура Киевской Руси. Ремесла. Быт. Коммуникации. Киевская Русь как новая духовность 
русского суперэтноса. Многообразие культурных связей Киевской Руси. Византия и Русь. Градостроительство Киевской Руси. 
Эстетика древнерусского города. Роль монастырей в духовной культуре. Историческое наследие архитектурно-
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градостроительного опыта. Киев – наша античность. Гипотеза о древнерусской письменности. «Остромирово евангелие» – 
самая древняя рукописная книга. Изборники XI века – их богословская и светская проблематика. Просвещение и библиотеки. 

Роль Ярослава и Владимира в просвещении Руси. Переводная литература: «Шестидневы» и «Христианская топография 
Косьмы Индипоклова». Возникновение летописаний в XI веке. Философская культура Киевской Руси. Философско-
антропологический смысл богословско-летописной литературы: «Правда Ярославнина», «Повесть временных лет», «Поучение 
Владимира Мономаха», «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Книжная миниатюра и книжный орнамент. 
Роль музыки в культуре древней Руси. Колокольная музыка и ее функции. Иконопись. Философема храма и иконы как тип 
древнерусского мироотношения. 

 Христианизация Руси: общекультурная значимость 

Амбивалентность оценок христианизации Руси. Выбор христианства – выбор пути культуры Древней Руси. Пять 
объяснительных версий выбора христианства. Лингвистический смысл выбора русского Православия. Рождение русской 
Православной культуры. Влияние Византии на культуру Древней Руси. Русско-византийский культурный диалог. Летописи о 
крещении Руси – шесть текстов «Повести временных лет». Что дало России Православное христианство: нравственность, 
иконопись, храмовое зодчество, книжная образованность. Сравнительный анализ крещения южнославянских стран и Руси. 
Ю.М.Лотман о двойном включении Руси в сферу культурного влияния разных народов. Древнерусская святость как вид 
духовности и путь национального служения. Феодосий Печерский. Феномен двоеверия на Руси. Религиозная картина 
христианского мира на Руси по В.О. Ключевскому. Древнерусская иконопись как свидетельство рождения самосознания Руси. 

Монастыри и их роль в развитии древнерусской культуры в XIII-XIV вв. Городские и пустынные монастыри и особенности их 
влияния на культуру. Северное русское монашество. Троицкий Сергиев монастырь как деятельная метрополия. Преподобный 
Сергий Радонежский. 

 Мировоззренческие и поучительные сочинения Древней Руси и их авторы – Иларион, Кирил Туровский, Климентий 
Смолятич, Владимир Мономах, Феодосий Печерский, Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве» как выдающийся памятник 
художественной литературы и философских воззрений Древней Руси. Метафизика храмового зодчества и иконописи. 
Представления о человеке. Проблема души и тела в древних сочинениях и философемах храма и иконы. Книжная и народная 
философско-антропологические концепции в культуре Киевской Руси. Борьба с язычеством как единая идейная 

направленность русских летописей. Философско-антропологическая концепция «Слова о законе и благодати» Илариона. 
Универсализм и проповедь социальной гармонии как идеала общественного устройства в культуре Киевской Руси («Повесть 
временных лет»). Идея Добра в «Поучении» Владимира Мономаха. Появление контура нового представления о времени как 
важнейшего параметра существования мира в древних сочинениях Руси. Сущность русского православного антропологизма 
как нового учения о мире – человеке – церкви – Боге. 

Тема 8.2.  
Русская культура периода 

централизованного 

государства 

    
 Летописи XVII века о нашествии монголов. Полиэтническое развитие древнерусской культуры. Куликовская битва как итог 

рождения самосознания Руси. Роль Православия в единении русской культуры.   Первый государь Всея Руси. Личность 
ИоаннаIII. Свержение ига и коренные преобразования культуры средневековой Руси. Рождение новой единой державы. 

Развитие культурных связей с Европой. Своеобразный характер реформ Иоанна III– консервативная форма радикальных по 
существу преобразований. Традиционализм как установка в развитии культуры. «Судебник» Иоанна III.  

 Градостроительство. XIV-XV вв. – расцвет древнерусской иконописи: Ф.Грек, А.Рублев, Д.Черный. Храмовое зодчество. 
Садово-парковая культура.  
Правление Иоанна III как звездный час в развитии русской культуры. Иван IV– первый венценосный царь. Противоречивость 
личности Ивана IV и оценок его культурной деятельности. Бурное строительство российского царства: управленческие 
реформы, упрочение международного престижа, расширение культурных и торговых связей.  

 Развитие разных форм русской культуры: науки, книгопечатания, практической медицины, литейного дела. Появление новых 
людей в русской культуре – И.Г.Выродков, Строгановы, Сильвестр, Адашев, Пересветов, Е.Еразм и др. Торговля и торговые 
люди. Быт, внимание к телу, появление интеллектуальных игр. Архитектура – разрыв с традициями византийского зодчества. 
Союз церкви и власти. И.Волоцкий. Иосифляне и нестяжатели. Трагедия древнерусской святости - первый разлом в русской 
культуре. 
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Тема 8.3.  
Русская культура XVII века 

   
 Культурные последствия «смутного времени» 

Д.С.Лихачев о культуре XVII века как эпохе «государственного устроения». Культурная предопределенность «смутного 

времени» в XVI веке. Поход католицизма против православия – важнейшая особенность «смутного времени». Роль духовного 
единства народов России в народном ополчении 1612 года. Минин и Пожарский. Уральские купцы Строгановы и их роль в 
преодолении «смутного времени». «Смута» как образ мира в культуре России XVII века. Симеон Полоцкий. Нравственно-
философский смысл творчества С.Полоцкого. Религиозное разномыслие, вольномыслие и атеизм XVII в.: И.Хворостинин и 
Кирилл Белозерский. Патриарх Филарет как особая фигура в культуре XVIIв. 

  

 Русская культура XVII века как эпоха трансформации культурных ценностей: от средневековья – к новому времени. 
Патриарх Никон и его роль в русской культуре XVII в. Негативные культурные последствия деятельности патриарха Никона. 

Религиозный раскол. Противостояние церкви и власти как сущность раскола в культуре. Никониане и старообрядцы. 
Протопоп Аввакум – духовный вождь старообрядчества: личность и творчество. Негативные последствия духовного раскола 
культуры XVII века. Социально-культурная деятельность царя Алексея Михайловича. 

 Духовная культура России XVII века 
Монастыри и их роль в развитии русской культуры XVII века. Колокольные звоны как новый символ русской культуры. 
Начала образования и науки. Открытие славяно-греко-латинской Академии. Основы государственной медицины. «Синопсис» 
– первый учебник русской истории. Ювелирное дело. Театр и балет как увеселения знати. Проявление интереса к духовному 
миру человека в культуре XVII века. Барокко как официальный стиль русской культуры XVII в. Борьба эллинствующей и 

латинствующей школ. Сильвестр Медведев – личность и творчество. Духовный мир русского крестьянина XVII в. 
Гармоничность мира и человека – главная идея русской духовной культуры XVII в. 

 Особенности русской художественной культуры XVII века 
Д.С.Лихачев о русской культуре XVII века как «предвозрождении». «Стихия декоративности» как специфическая черта 
русского искусства XVII века. «Дивное узорочье» и традиции народного творчества. Особенности светских построек и 
храмового зодчества. Храмовое зодчество в провинции. Решение общекультурной проблемы XVII века «традиции – новации» 
в храмовом зодчестве. Обмирщение искусства и его проявление в разных видах и жанрах искусства. Переоценка принципов 

древнерусского иконописания – И.Владимиров, С.Ушаков. Влияние Запада на русское искусство XVII века. Восточные 
декоративные тенденции в искусстве 17-го века как свидетельство культурного диалога России с Востоком. 

Тема 8.4.  
Русская культура XVIII века 

   

  Модернизация русской культуры в эпоху правления Петра I 
Личность Петра I. Содержание культурных реформ Петра I. Секуляризация русской культуры как сущность реформ Петра 
Великого. Модернизация русской культуры при Петре I как введение новых стандартов действия и стандартов 

рационализации. Обоснование необходимости модернизации культуры. Ресурсы модернизации. Цель, смыслы и символика 
модернизации культуры при Петре Великом. Духовный и социокультурный раскол как последствия модернизации. Рождение 
«светской святости» (сакрализация личности монарха, государства, нации, армии, флота) – сущность новой политической 
мифологии. Церковная реформа Петра I как усиление «государствоцентризма». Полярные оценки культурных реформ Петра I 
(Щербатов – Радищев). 

  

 Русская культура эпохи дворцовых переворотов XVIII века 
Социально-политическая сущность дворцовых переворотов XVIII века. Особенности переворота, возглавляемого Елизаветой 
Петровной. Феномен Елизаветы Петровны. Правление Елизаветы Петровны – эпоха подъема национального искусства. 

Рождение русского театра. Феномен Сумарокова в русской культуре XVIII века. Национальный дух русского балета. Роль 
М.В.Ломоносова в развитии тенденций русской культуры XVIII века. Учреждение Московского университета. Развитие 
книгопечатания и образования. Крещение народов Поволжья как приобщение к высокой христианской культуре. Усадебная 
архитектура эпохи Елизаветы. Архитектор Д.В.Ухтомский. Петербург как обновленная аристократическая столица России. 

 Культура России «века Екатерины». 
Екатерина II как «просвещенная императрица». Педагогические идеи просветительских реформ Екатерины II. Новый идеал 
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воспитания. Женское воспитание (Смольный) как способ модернизации повседневной культуры дворян. Реформирование 
общеобразовательной школы. Коллизия идей Просвещения и социокультурной реальности в эпоху правления Екатерины II. 

Российская Академия наук и развитие научных знаний во 2-й половине XVIII века. Н.И.Новиков как крупный деятель 
русского Просвещения. Обновление художественной культуры XVIII века. Художественные стили в русской культуре 2-й 
половины XVIII в. (Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев, Д.И.Фонвизин,  Г.Р.Державин). Коллизия государства и личности как 
главная культурфилософская дилемма русского классицизма и русского сентиментализма. Петр I и Екатерина II– общее и 
особенное в проведении культурных реформ. 

Тема 8.5.  
Русская культура XIX века 

   

  Общая характеристика культуры XIX в. 
Культура  XIX века как логическое завершение и расцвет тенденций светской русской культуры. «Золотой век» и «серебряный 
век» как содержательные метафоры достижений русской культуры на протяжении XXв. Консервативно-охранительное и 
либерально-реформистское направления в русском дворянстве. Дивергентность (многообразмие) русской элитарной культуры 
– внутренний импульс исторического развития. Русская культура XIX как эталон. Проблема национального самосознания – 
доминантная идея русской культуры XIX в. Н.Карамзин – первый русский классик. «Всемирная отзывчивость» (А.Пушкин) 
как существенная черта русской культуры и основа включения ее в мировую культуру. Центростремительные и центробежные 
тенденции в культуре XIX в. 

Социально-исторические условия развития культуры XIX столетия. Правление Александра I и культурная политика. Великая 
Отечественная война 1812 года и ее влияние на культурный процесс. Рост национального самосознания. Движение 
декабристов и культура. 
Консервативная политика Николая I. Усиление цензуры. Роль журнала в культуре  ХIX в. Отмена крепостного права, реформы 
правления Александра II и их влияние на русскую культуру. Внутренняя противоречивость русской культуры XIX века. 
Многослойность русской культуры. 

  

 Наука и образование в культуре XIX века 

Традиции идеологии Просвещения и их влияние на систему образования. Приоритет общего образования в эпоху АлександраI. 
Изменение взглядов правительства Николая I. Принцип сословности образования, усиление контроля государства. 
Создание Министерства народного просвещения (1802г.).  Перестройка начальной школы. Приходские школы. Гимназия. 
Домашнее образование. Частные заведения. 
Высшее образование. Университеты. Система университетского образования. Структура университетов. Устав 1835г. 
Закрытые учебные заведения. Лицеи. Историко-культурная роль Царско-Сельского лицея. Духовные школы. Четыре ступени 
духовных учебных заведений. 
Профессиональное образование. Реальные гимназии. 

Образование в пореформенной России. Дискуссия о формах образования. Воскресные школы. Комитет грамотности. Реформа 
школьной системы в 60-ые гг. Гимназии: классическая и реальная. Земство и образование. Деятельность К.Д.Ушинского. 
Новый гимназический устав 1871г. Разработка общегосударственных учебных программ. Усиление сословных ограничений. 
Университетский устав 1863г. Публичные лекции. Женское образование. 
Наука. Увеличение количества научных центров. В.И.Даль «Толковый словарь живого великорусского языка». 
Русское географического общества (1845). Завершение эпохи Великих географических открытий, открытие Антарктиды 
экспедицией Ф.Ф.Белинсгаузена и М.П. Лазарева (1820–1821). Начало исследования ледового материка. Географические и 
этнографические открытия П. Семенова-Тянь-Шаньского, Н.Пржевальского и Н.Миклухо-Маклая. 
Научные общества: Московское математическое общество (1864), Русское техническое общество (1866), Русское историческое 

общество (1866). 
Рождение неэвклидовой геометрии, Н.И.Лобачевский; достижения в области электротехники (В.В.Петров); электромагнитный 
телеграф П.Л.Шиллинга и Б.С.Якоби. Создание химической школы. Н.Н.Зинин, А.М. Бутлеров, открытие анилина. Научная 
деятельность Д.И.Менделеева. Достижения в области медицины. Н.И.Пирогов: применение наркоза и гипсовой повязки, атлас 
«Топографическая анатомия» (1851–1854). А.Г.Столяров – создатель отечественной физической школы. И.М.Сеченов 
«Рефлексы головного мозга». Физиолог И.П.Павлов. 
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Дарвинизм и русская наука. И.И.Мечников, А.О.Ковалевский, К.А.Тимерязев. 
Технические науки: П.Н.Яблочков, А.Н.Ладыгин и А.С.Попов. 

Деятельность Н.Е.Жуковского, К.Э.Циолковского. А.Л.Чижевский – основоположник гелиобиологии. 
Исторические науки. Н.М.Карамзин – «Последний летописец и первый наш историк» (А.С.Пушкин). «История государства 
Российского». Ученый-медиевист Т.Н.Грановский. Научная деятельность С.М.Соловьева: «История России с древнейших 
времен». Историк В.О.Ключевский « Курс русской истории». 
Общественно-политическая мысль. Распространение шеллингианской философии. Кружок «любомудров». Гегельянство. 
Кружок Н.В.Станкевича. Философические письма П.Чаадаева. Славянофилы и западники: спор о судьбах России. 
Философские идеи А.И.Герцена. Г.В.Плеханов и распространение марксизма. Философия В.С.Соловьева – основа русской 
религиозной философии. 

  Субкультуры 
Проблема типологии и классификации. Понятие «субкультура». Культура декабристов как разновидность культуры устного 
слова. Основные нравственные ценности. 
Дворянская культура. История дворянства в России. Служилое сословие. Основные ценности. Кодекс чести. Дворянская 
усадьба. Ценность дома. Дворянское гнездо. Образ усадьбы в русской литературе. Синтез искусств. Усадебный ансамбль. 
Природная среда и усадьба. Трагическая судьба усадебной культуры. Садово-парковое искусство. 
Быт. Воспитание дворянина. Салоны. Масонские ложи. Элитарные клубы. Женский мир в русской культуре XIX в. 

Купеческая культура. Культура разночинцев. Народная культура. 

  

 Культура «серебряного века»: основные тенденции и достижения. Понятие «серебряный век», хронологические рамки. 
Золотой и серебряный век: преемственность и оппозиционность. 
В науке – переход от уверенности в завершенности научной картины мира к революции в физике, затем в других науках. В 
политике – утверждение идеи демократии и тотальное отчуждение человека. 
Многообразие творческих исканий. Символизм поэзии. «Мир искусства». Революционные искания в театре. Реформа 
К.Станиславского и Э.Мейерхольда. Рождение МХАТ. 
Образование. Рост числа учащихся. Вопрос о введении всеобщего начального образования. Изменения в высшей школе. 

Развитие печатного дела. А.С.Суворин и И.Д.Сытин. Увеличение газет на национальных языках. 
Проблема синтеза искусств. 
Религия как специфическое творчество. Элементы религиозного декаданса в творчестве В.Соловьева, Д.Мережковского, 
А.Белого, В. Розанова, П.Флоренского. Религия как «Искусство искусств», как система символов. Религия и наука, попытка их 
соединения (махизм, богостроительство). Притязания на статус науки антропософии, теософии, спиритизма. Идеи 
«всеединства культуры»: искусство, философия, обществознание. Идеи свободы и творчества в культуре «серебряного века». 
Русская религиозная философия: основные идеи и концепции. «Русская идея», социально-психологические особенности 
русского этноса, евразийство, русский космизм, софийность. 

Меценатство: П. Третьяков, С.Морозов, С.Мамонтов. 
Внутренняя противоречивость и парадоксальность культуры серебряного века. Разрыв «высшего культурного слоя» 
(Н.Бердяев) и социальными течениями, преобладание Эроса над Логосом, творческая индивидуальность и соборность. 
Культура «серебряного века» в контексте мировой культуры. 

Раздел 9.  

Культура ХХ века 

   

  Основные этапы советской культуры 

Сущность советской культуры, основные черты. Культура 20-х гг.: продолжение традиции культуры серебряного века, 
формирование пролетарской культуры. Культура 30-х гг. Политика «закручивания гаек». Творческие союзы – политика «кнута 
и пряника» по отношению к культуре. Социалистический реализм – основополагающая эстетическая парадигма советского 
искусства. Культура  в годы войны. Подъем патриотизма и его отражение в советском искусстве. Наука в годы войны. 
Научный потенциал ГУЛАГА. 
Культура эпохи «оттепели». Новые веяния в искусстве и науке. Бардовская песня. Поэзия шестидесятников. Театры 
О.Ефремова, Н.Любимов, Е.Товстоногов. Новые тенденции в живописи. Развитие космонавтики и кибернетики. Спор 

  



23 

 

«физиков и лириков». Реформы образования. 

 Культура русского зарубежья 
Две культуры: культура метрополии и диаспоры. Понятие «культурной диаспоры». Волны русской эмиграции. Специфика 

исторических этапов эмиграции. Трагедия разрыва русской культуры. «Железный занавес» и монологичность двух ветвей 
русской культуры. Культура зарубежья как оппозиция советской власти и советской культуре. Самосознание русской 
культуры зарубежья. Сохранение в зарубежной культуре традиций серебряного века. Основные темы и направления духовной 
жизни представителей русской культуры за рубежом. 
Образование Русской Православной Церкви за рубежом и ее деятельность по сохранению и развитию русской культуры. 
Основные центры русской диаспоры за рубежом. Чехословакия, Германия, Франция, США. Русская философия за рубежом. 
Образование и издание журнала «Путь». Русские поэты и прозаики за рубежом. Музыкальное творчество. Проблема 
образования и сохранения русского языка. Быт русских людей в зарубежье. Единство и разномыслие в культуре зарубежья. 

Политический и эстетический плюрализм. 

Лекции  38  
 Самостоятельная работа студентов 

Преподобный Сергий Радонежский. 
Женское воспитание (Смольный)  
Воспитание дворянина. Салоны. 
Садово-парковое искусство. 
Университеты  

В.И.Даль «Толковый словарь живого великорусского языка». 
Меценатство: П. Третьяков, С.Морозов, С.Мамонтов. 
Наука в годы войны  
Культура  в годы войны 
Культура эпохи «оттепели».  
Бардовская песня.  
Развитие космонавтики и кибернетики 
Русские поэты и прозаики за рубежом. 

30 

 Контрольная работа 
Слайд-тест по истории культуры  

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общих гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: автоматизированное рабочее место 

преподавателя; рабочая доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

История мировой культуры: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. Н. Иконникова [и др.]; под редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. 

Большакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Емельянов В. Древний Шумер. Очерки культуры: Режим доступа:  

http://royallib.com/book/emelyanov_vladimir/drevniy_shumer_ocherki_kulturi.html 

2. Крамер Сэмюэл. История начинается в Шумере: Режим доступа:  

http://royallib.com/book/kramer_semyuel/istoriya_nachinaetsya_v_shumere.html 

3. Крамер С.Н. Мифология Шумера и Аккада // Мифологии древнего мира. М., 

1977: Режим доступа: http://annales.info/2riv/small/myth.htm, 

http://mith.ru/alb/lib/myth/kramer1.htm 

4. Леви-Брюль Л. ПЕРВОБЫТНОЕ МЫШЛЕНИЕ // Психология мышления. Под 

ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.В. Петухова. М: Изд-во МГУ, 1980. С. 130-140. : 

Режим доступа: http://www.psychology.ru/library/00032.shtml 

http://royallib.com/book/emelyanov_vladimir/drevniy_shumer_ocherki_kulturi.html
http://royallib.com/book/kramer_semyuel/istoriya_nachinaetsya_v_shumere.html
http://annales.info/2riv/small/myth.htm
http://mith.ru/alb/lib/myth/kramer1.htm
http://www.psychology.ru/library/00032.shtml
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5. Смоляк А. В. Шаман: Личность, функции, мировоззрение (Народы Нижнего 

Амура): Режим доступа: http://jannetsbalance.ru/wp-

content/uploads/2013/10/Smilyak.-Shaman.-Lichnost-funkcii-mirovozzrenie.pdf 

6. Газета "Искусство" Издательского дома "Первое сентября"                                 

http://art.1september.ru 

7. Коллекция "Мировая художественная культура" Российского 

общеобразовательного портала               http://artclassic.edu.ru  

8. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала                                                             

http://music.edu.ru  

9. Портал "Архитектура России"                     http://www.archi.ru  

10. Портал "Культура России"              http://www.russianculture.ru  

11. Портал "Музеи России"                             http://www.museum.ru  

12. Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии                                      

http://www.greekroman.ru  

13. Archi-tec.ru — история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура                       

http://www.archi-tec.ru  

14. ARTYX.ru: Всеобщая история искусств    http://www.artyx.ru  

15. Belcanto.Ru — в мире оперы         http://www.belcanto.ru  

16. Classic-Music.ru — классическая музыка http://www.classic-music.ru  

17. World Art — мировое искусство  http://www.world-art.ru  

18. Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению                           

http://e-project.redu.ru/mos/  

19. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова 

http://petrov-gallery.narod.ru  

20. Виртуальный каталог икон         http://www.wco.ru/icons/  

http://jannetsbalance.ru/wp-content/uploads/2013/10/Smilyak.-Shaman.-Lichnost-funkcii-mirovozzrenie.pdf
http://jannetsbalance.ru/wp-content/uploads/2013/10/Smilyak.-Shaman.-Lichnost-funkcii-mirovozzrenie.pdf
http://art.1september.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world-art.ru/
http://e-project.redu.ru/mos/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://www.wco.ru/icons/
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21. Виртуальный музей живописи    http://www.museum-online.ru  

22. Виртуальный музей Лувр         http://louvre.historic.ru  

23. Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru  

24. Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru  

25. Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org  

26. Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику 

по МХК          http://www.mhk.spb.ru  

27. Замки Европы                  http://www.castles.narod.ru  

28. Импрессионизм               http://www.impressionism.ru  

29. История изобразительного искусств http://www.arthistory.ru/  

30. Московский Кремль: виртуальная экскурсия http://www.moscowkremlin.ru  

31. Музеи Московского Кремля  http://www.kremlin.museum.ru  

32. Народы и религии мира          http://www.cbook.ru/peoples/  

33. Репин Илья Ефимович        http://www.ilyarepin.org.ru  

34. Российская история в зеркале изобразительного искусства     

http://www.sgu.ru/rus_hist/  

35. Современная мировая живопись   http://www.wm-painting.ru  

36. Энциклопедия Санкт-Петербурга   http://www.encspb.ru 

  

Дополнительная литература: 

1.Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993. 

2. Боннар А. Греческая цивилизация. Любое издание. 

3. Борзова Е.П. История мировой культуры. Любое издание. 

4. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. 

Любое издание. 

http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.castles.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.encspb.ru/
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5. В мире мифов и легенд. СПб.: ТОО Диамант, 1995.  

6. Всеобщая история искусства. В 6 тт. М., 1964. 

7. Гуревич А.Я, Категории средневековой культуры. Любое издание. 

8. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры.  М.: Искусство, 

Любое издание. 

9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Любое издание. 

10. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Любое издание. 

11. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Любое издание. 

12. Лихачева В.Д. Искусство Византии 4-15 вв. М., 1993. 

13. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 2006.  

14. Монте П. Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов / Пер. с фр. 

Ф.Л. Мендельсона; Науч. ред., предисл. и примеч. О.В.Томашевич.  М.: Мол. 

гвардия, 2000.  

15. Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир: 

Хрестоматия / Сост. И. Химик.  СПб.: Лань, 2004.  

16. Мифы народов мира / Девятайкина Н.И. и др.; под общ. ред. Н.И.  Девятайкиной. 

Ростов н / Д: Феникс, Москва: Цитадельтрейд, 2006. 

17. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. / Гл. ред. А.С. Токарев. М.: Рос. 

энциклопедия, 1997. 

18. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 9-17 вв. 

19. Нессельштраус Ц.Г. Искусство средних веков. 

20. Рак И. Мифы и сказания Древнего Египта. М.: Наука, 2003. 

21. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. Любое издание. 

22. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. Любое издание. 

23. Семенова М. Мы – славяне! СПб.: Азбука – Терра, 1997.  

24. Серия «Художественная галерея». 

25. Срабова О.Ю. Древний мир: Первобытное общество. Месопотамия. Древний 

Египет. Эгейский мир. Древняя Греция. Древний Рим. СПб.: Учитель и ученик: 

Корона принт, 2002.  

26. Хейзинга И. Осень средневековья. Любое издание. 
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27. Целлар К. Архитектура страны фараонов: Жилище живых, усопших и богов / 

Пер. с венг. А.Д. Рагимбекова; Под ред. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1990.  

28. Чернокозов А.И. Мировая художественная культура. Серия «Среднее 

профессиональное образование». Ростов н / Д: Феникс, 2004.  
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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, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов 

искусств; 

 пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания 

(доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного 

развития; 

 организации личного и коллективного 

досуга; 

 выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного 

творчества. 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания творческого характера; 

- практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

- подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий; 

- письменные задания открытого типа по 

соответствующим темам. 

 

 

 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; 

- накопительная оценка. 

В результате освоения  дисциплины 

обучающийся должен знать: 

• основные виды и жанры искусства; 
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• изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов 

искусства. 
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