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1. Наименование дисциплины - История мировой культуры
2. Уровень высшего образования - аспирантура
3. Направленность программы - Культурология
4. Место дисциплины в структуре ОПОП:
- Блок дисциплин: 1
- Вариативная часть
- Тип: профессиональная дисциплина (по профилю специальности)
- Курс – 1-2
- Семестр — 1-3
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями
выпускников)

Формируемые компетенции
(код компетенции)
УК-1: Способность к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
З1(УК-1) ЗНАТЬ: методы критического
анализа и оценки современных научных
достижений, а также методы генерирования
новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
У1(УК-1) УМЕТЬ: анализировать
альтернативные варианты решения
исследовательских и практических задач и
оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов

ОПК-1:
Способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в области культурологии с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий

В2(УК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками критического
анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по
решению исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных
областях
З1 (ОПК-1) ЗНАТЬ: основной круг проблем
(задач), встречающихся в избранной сфере
научной деятельности, и основные способы
(методы, алгоритмы) их решения
У3
(ОПК-1)
УМЕТЬ:
анализировать,
систематизировать и усваивать передовой
опыт проведения научных исследований
У4 (ОПК-1) УМЕТЬ: собирать, отбирать и
использовать
необходимые
данные
и

эффективно
применять
количественные
методы их анализа
В1 (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: современными
методами, инструментами и технологией
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности в определенных областях
экономической науки
ПК-1 Способность выявлять проблемы
культурологической теории и практики;
исследовать
актуальные
проблемы
современной мировой и отечественной
культуры;

З1(ПК-1)
ЗНАТЬ:
основной
объем
информации по истории и современному
развитию мировой и отечественной культуры;
З1(ПК-1) ЗНАТЬ: современные методы и
подходы к изучению истории культуры стран
и народов мира, основные научные школы;
В1 (ПК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками критического
анализа и оценки современных научных
исследований в области культурологии и
истории культуры;
У1(ПК-1) УМЕТЬ: собирать, отбирать,
классифицировать,
систематизировать
культурологическую информацию, применять
полученные
знания
в
процессе
самостоятельной
исследовательской
деятельности

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых 68 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 76 часов
составляет
самостоятельная работа обучающегося.
7. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и виды учебных
занятий
Наименование
и
краткое Всего
В том числе
содержание разделов и тем (часы) Контактная работа (работа во Самостоятельная
дисциплины
взаимодействии
с работа обучающегося
преподавателем) (часы
(часы)
лекц семи Теку всего
дома Под-ка
все
ии
шние реферат го
нары щий
конт
задан ов и т.п.
роль
ия
Тема 1. Задачи, структура,
2
4
4
2
основная проблематика курса.
Актуальные проблемы истории
мировой культуры. Основные
подходы к изучению истории
культуры, научные школы.
Хронология и география
развития культуры. Понятие
художественного стиля,
художественного направления,

художественного метода.

Тема 2. Античная культура.
Понятие античности.
Периодизация, проблемы и
источники изучения.
Географическое пространство
античной культуры. Общее и
специфичное в культуре
Древней Греции и Древнего
Рима. Религиозная и
философская картина мира.
Ментальность и ценностные
ориентиры эллинов и римлян в
зеркале античного искусства.
Ордер и его стилеобразующая
функция. Античный город.
Судьбы культурного наследия
античного мира, его значение
для европейской
художественной культуры.

12

4

2

6

4

Тема 3. Культура
Средневековой Европы.
Исторические условия
становления средневековой
культуры. Хронологические
рамки, географические ареалы,
главные культурные центры.
Основные черты
средневекового
мировосприятия. Христианская
картина мира. Православный и
католический мир: особенности
историко-культурного
развития. Средневековая
художественная культура.
Место Средневековья во
всемирно-историческом
процессе.

10

4

2

6

4

Тема 4. Византия и Русь в
Средние века. Периодизация
византийской культуры.
Символический язык
византийского искусства.
Понятие художественного
канона. Иконография
византийского искусства.
Место русской культуры в
культуре Средневековой

14

6

4

4

2

2

6

4

4

8

Европы. Русско-византийские
культурные связи. Русь в
системе европейских
взаимодействий. Основные
этапы и национальные
особенности развития русской
художественной культуры XXVII вв.
Тема 5. Культура эпохи
Возрождения.
Хронологические рамки и
географическое пространство
ренессансной культуры.
Истоки Возрождения.
Мировоззренческие основы
ренессансной культуры.
Гуманизм. Новые
представления о человеке и его
месте в мире. Отношение к
творцу, художнику. Основные
этапы развития итальянского
возрождения. Отражение
нового мировоззрения в
художественной культуре
эпохи. Северное возрождение
– специфические черты, связь с
реформацией. Значение
ренессансной культуры для
развития мировой культуры.

12

4

2

6

4

2

6

Тема 6. Культура Нового
времени как культурноисторическое понятие.
Историко-культурное
своеобразие европейского
развития. Формирование новой
картины мира.
Мировоззренческие и
философские идеалы эпохи.
Региональные особенности
европейской культуры. Роль
науки и техники в развитии
культуры Нового времени.
Модернизм как культурное
явление.

14

4

2

6

4

4

8

Тема 7. Западноевропейская
культура XVII-XIX вв.
Мировоззрение, проблематика,
новые вызовы эпохи. Идея
прогресса в европейской
культуре Нового времени века.
Периодизация и особенности
развития европейской

10

4

2

6

4

4

художественной культуры.
Классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм в
европейском искусстве.
Тема 8. XVIII-XIX вв. в
истории русской культуры.
Культурно-исторический
смысл и значение Петровских
реформ. Процессы обмирщения
и демократизации в русской
культуре XVIII века.
Специфика русского
Просвещения. Русское
искусство среди европейских
художественных школ.

14

4

2

6

4

4

Тема 9. Культура США.
Основные этапы становления и
развития американской
культуры. Этническое
разнообразие региона в зеркале
американского искусства.
Массовая культура в США.
Американский кинематограф.

10

4

2

6

4

4

Тема 10. Культура ХХ века.
Глобализация и
регионализация
социокультурных процессов.
Формирование
постиндустриального
общества. Постмодернизм и
трансформации системы
ценностей. Массовая и
элитарная культура. Основные
поиски и направления в
европейском и американском
искусстве ХХ века. Новые
виды искусства, новые границы
художественного.

10

4

2

6

4

4

Тема 11. ХХ век в истории
русской культуры. Дискретность развития, смена
культурно-исторических
парадигм. Советская культура
и идеология. Проблема
массовой культуры в СССР.
1990-е годы – смена эпох.
Русская культура в условиях
рынка и конкуренции. Новые
культурные формы и практики.
Постмодернизм в российском
искусстве.

14

4

2

6

4

4

8

8

Промежуточная аттестация экзамен

20
144

42

4

4

26

68

40

16

16

36

76

8.Образовательные технологии: Основными образовательными технологиями являются:
установочная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, проблемный семинар,
опрос.
Научно-исследовательские технологии: письменное реферирование, конспектирование;
подготовка докладов, подготовка презентаций, изучение и анализ рекомендованных
научных текстов.
 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю),
характеризующих этапы формирования компетенций.
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине
(модулю)

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине (модулю) и
ШКАЛА оценивания

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ*

1

2

3

4

5

З1(УК-1) ЗНАТЬ методы
критического анализа и оценки
современных научных
достижений, а также методы
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

Нет
зна
ний

Фрагм
ентарн
ые зна
ния

Непол
ные
знания

Пробе
лы в
знания
х

Полны
е,
систем
атичны
е
знания

- изучение литературы по теме;
-составление аналитического
обзора по теме

У1(УК-1) УМЕТЬ:
анализировать альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов

Нет
умен
ий

Фрагм
ентарн
ые
умения

Непол
ные
умения

Пробе
лы в
умения
х

Сформ
ирован
ные
умения

- написание эссе на заданную
тему

В2(УК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками
критического анализа и оценки
современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

Отсу
тстви
е
навы
ков

Фрагм
ентарн
ые
навыки

Непол
ное
владен
ие
навыка
ми

Пробе
лы в
приме
нении

Систем
атично
е
владен
ие

-реферирование литературы по
теме;
-дискуссии на семинарах;
- подготовка сообщения на
заданную тему

З1 (ОПК-1) ЗНАТЬ: основной

Нет

Фрагм

Непол

Пробе

Систем

- изучение литературы по теме;

круг проблем (задач),
встречающихся в избранной
сфере научной деятельности, и
основные способы (методы,
алгоритмы) их решения

знани
й

ентарн
ые
знания

ные
знания

лы в
знания
х

атичны
е
знания

З2 (ОПК-1) ЗНАТЬ основные
источники и методы поиска
научной информации

Нет
знани
й

Непол
ные
знания

У3 (ОПК-1) УМЕТЬ:
анализировать,
систематизировать и усваивать
передовой опыт проведения
научных исследований

Нет
умен
ий

Фрагм
ентарн
ые
знания
Фрагм
ентарн
ые
умения

Пробе
лы в
знания
х
Пробе
лы в
умения
х

Систем
атичны
е
знания
Сформ
ирован
ные
умения

У4 (ОПК-1) УМЕТЬ: собирать,
отбирать и использовать
необходимые данные и
эффективно применять
количественные методы их
анализа

Нет
умен
ий

Фрагм
ентарн
ые
умения

Непол
ные
умения

Пробе
лы в
умения
х

Сформ
ирован
ные
умения

-поиск дополнительной
информации по теме ;

В1 (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ:
современными методами,
инструментами и технологией
научно-исследовательской и
проектной деятельности в
определенных областях
экономической науки
З1(ПК-1) ЗНАТЬ: основной
объем информации по истории
и современному развитию
мировой и отечественной
культуры;
З1(ПК-1) ЗНАТЬ: современные
методы и подходы к изучению
истории культуры стран и
народов мира, основные
научные школы;

Отсу
тстви
е
навы
ков

Фрагм
ентарн
ые
навыки

Непол
ное
владен
ие
навыка
ми

Пробе
лы в
приме
нении

Систем
атично
е
владен
ие

- написание эссе
- поиск дополнительной
информации по теме

Нет
знани
й

Фрагм
ентарн
ые
умения

Непол
ные
знания

Пробе
лы в
знания
х

Систем
атичны
е
знания

-устный опрос

Нет
знани
й

Фрагм
ентарн
ые
умения

Непол
ные
знания

Пробе
лы в
знания
х

Систем
атичны
е
знания

-изучение и анализ литературы
по теме
-доклад

В1 (ПК-1) ВЛАДЕТЬ:
навыками критического анализа
и оценки современных научных
исследований в области
культурологии и истории
культуры;

Нет
умен
ий

Фрагм
ентарн
ые
умения

Непол
ное
владен
ие
навыка
ми

Пробе
лы в
приме
нении

Систем
атично
е
владен
ие

-библиографический обзор по
теме

У1(ПК-1) УМЕТЬ: собирать,
отбирать, классифицировать,
систематизировать
культурологическую
информацию, применять
полученные знания в процессе
самостоятельной
исследовательской
деятельности

Отсу
тстви
е
навы
ков

Фрагм
ентарн
ые
навыки

Непол
ные
умения

Пробе
лы в
умения
х

Сформ
ирован
ные
умения

- написание и защита реферата
по теме
- презентация по теме

Непол
ные
умения

Шкала оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале

- поиск дополнительной
информации;
- реферирование научной
литературы

- поиск литературы по теме;
-составление аналитического
обзора по теме
-составление
историографического обзора
-изучение и анализ литературы
по теме

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
студентов:
Основным видом самостоятельной работы аспирантов является подготовка сообщений и
презентаций на предложенные темы.
Сообщения и презентации готовятся аспирантами к семинарам. Семинарские занятия (10
ак. часов) проводятся в конце изучения каждого из разделов курса. Их цель – закрепить
полученные знания, осуществить текущий контроль над ходом выполнения
самостоятельной работы, определить уровень освоения информации, помочь студентам в
рефлексии собственных знаний и навыков.
1. Сообщение на заданную тему
Продолжительность сообщения на семинарском занятии – 10-15 минут. При его
подготовке аспирант должен подобрать и изучить источники, прочитать научносправочную и исследовательскую литературу по теме. В выступлении необходимо
сформулировать суть рассматриваемой проблемы (явления), проанализировать
существующие подходы к ее изучению (интерпретации), изложить собственный взгляд на
проблему.
2. Компьютерная презентация
Продолжительность презентации – 10-15 минут. При ее подготовке аспирант должен
подобрать не только репрезентативные письменные источники, но и визуальный
материал, адекватно отражающий различные аспекты темы.
3. Работа с литературой.
Подготовка к семинарскому занятию подразумевает обязательное ознакомление с
рекомендованной литературой, а также самостоятельный поиск и изучение
дополнительной литературы по теме. Аспирант должен закрепить свои навыки составлять
библиографические списки, изучать литературу, отражающую различные подходы и
этапы освоения изучаемой проблемы.
Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной
аттестации:
Примерный список тем докладов/презентаций
1. Проанализируйте современные научные подходы к сопоставлению понятий
«миф» и «религия».
2. Сравните роль религии в жизни древних греков и древних римлян.
3. Проанализируйте особенности ландшафтной и социальной структуры
античных городов.
4. Сравните семантику и структуру христианского храма в католической и
православной традиции.
5. Проанализируйте трансформацию взглядов на место и роль человека в мире в
период позднего Средневековья.
6. Определите характерные черты самосознания и социальной психологии
художника высокого итальянского Возрождения.
7. Рассмотрите роль науки в европейской культуре XVII века.

8. Проанализируйте влияние науки и техники на развитие европейской
художественной практики XIX века.
9. Проследите процесс унификации творческого процесса в советском искусстве
1930-1950-х гг.
10. Проанализируйте особенности советской массовой культуры.
В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной
аттестации.
1. Основные формы и типы культуры.
2. Этапы развития мировой культуры.
3. Античность как тип культуры.
4. Общее и специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима.
5.Становление христианской картины мира.
6. Характерные черты духовной культуры средневековой Европы.
7. Романское и готическое искусство: семантика, иконография.
8. Предпосылки зарождения и основные черты культуры Возрождения.
9. Национальная специфика искусства Возрождения
10. Культура Западной Европы Нового времени.
11. Барокко и классицизм в европейском искусстве XVII века: смена стилей как отражение
мировоззренческих трансформаций.
12. Культура европейского Просвещения.
13. Западноевропейское искусство XVIII в.
14. Социальная практика и художественная культура XIX века: формы взаимосвязи.
15. Характерные черты западноевропейского искусства XIX в.
16. Особенности развития мировой культуры на рубеже XIX–XX вв.
17. Историческое развитие и основные особенности американской культуры.
18. Основные тенденции в развитии культуры ХХ в.
19. Массовая и элитарная культура в США.
20. Соотношение национального и интернационального в европейской культуре XX века.
21. Модернизм и постмодернизм в культуре XX века.
22. Основные закономерности и тенденции развития мировой культуры на рубеже XX–
XXI вв.
23. Россия как тип культуры.
24. Русская культура X-XVII веков: система ценностных ориентаций.
25. Специфика русского Просвещения.
26. «Золотой век» русской культуры: идеи, тенденции, достижения.
27. Взаимодействие русской и европейской художественных школ в XIX – начале ХХ вв.
28. Советское искусство и идеология: проблемы взаимодействия.
10. Ресурсное обеспечение
А) основная литература:
Автор

Название
книги/статьи

Отв.
ред.

Место
издания

Издательство

Год
издания

1

Львова
Е.П., Мировая
Фомина Н.Н.
художественная
культура.
От
зарождения до XVII
века. Очерки истории.
Культура
эпохи
Просвещения.
Алленов
М., Русское искусство X —
Евангулова О., XX веков.
Лившиц Л.
Самосознание культуры Гальце
и искусства XX века. ва Р.А.
Западная
Европа
и
США.

2
3

4

СПб.

Питер

2008

Москва

Академия

1993

Москва

Искусство

1989

М.- СПб.

Университетская
книга

2000

Б) дополнительная литература:
Дмитриева, Н. Искусство древнего мира
1
А.
Чернокозов, А. Мировая художественная культура
2
И.
Москва, 2004.
3

4

Москва

Искусство

1989

Москва

Феникс

2004

Немировский
Античность. История и культура. – Москва
А.
И., Ч.I-II.
Ильинская Л.
С.,
Уколова
В.И.
Лосев, А. Ф.
Эстетика ренессанса.
Москва

АО «Аспект 1994
Пресс»

Мысль

1998

Интернет-ресурсы:
1) www.gumer.info - библиотека Гумер - гуманитарные науки
2) http://hist.msu.ru/ER/ - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова
3) http://www.antica.lt/ - Античное искусство
4) http://art-history.ru/ - исторический портал изобразительного искусства, культуры и творчества
«ART HISTORY»
5) diss.rsl.ru – база данных «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
6) elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU»
7) biblioclub.ru - электронная база данных «Университетская библиотека онлайн»
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Помещение – учебная аудитория факультета.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура.

Преподаватель: доктор культурологии, профессор кафедры региональных исследований
И.И.Руцинская

