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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «История мировой культуры» состоит в том, чтобы представить в цело-

стном виде мировую культуру как исторически изменчивую и противоречивую систему 

ценностей и смыслов,  механизмы ее становления и развития; познакомить со спецификой 

ее национально дифференцированного существования; рассмотреть многообразие куль-

турных форм, отмечаемых  в  истории и в современном мире 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

Дисциплина «История культуры» занимает важное место среди дисциплин вариа-

тивной части ОПОП ВО. Она призвана систематизировать знания студентов о сменяющих 

друг друга исторических эпохах в их взаимосвязи и динамике, познакомить с характер-

ными для них культурными механизмами, способствовать усвоению и оттачиванию тео-

ретических установок, которые формируются в процессе освоения предшествующих дис-

циплин, таких, как «История», «Религиоведение». Дисциплина является необходимой для 

изучения в дальнейшем таких дисциплин, как «Музейный туризм», «История музеев ми-

ра», «История и культура Владимирского края». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

 знать  методы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

уметь использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и за-

кономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей дея-

тельности (ОК-1); 

владеть  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

История культуры первобытного общества. История культуры Древнего Египта. Ме-

тоды исследования источников по культуре Древнего Египта. Особенности раскрытия во-

просов мифологии и религии. Анализ памятников. История культуры Древнего Междуре-

чья. Особенности раскрытия вопросов мифологии и религии. Принципы отбора материа-

ла. Основные понятия. Методика анализа памятника культуры. Культура Древней Индии 

и Китая. Основные памятники. История культуры античности. Основные закономерности 

в развитии  мифологии и религии античности. Основные понятия. Методика содержатель-

ного и образного анализа памятника культуры. Актуализация междисциплинарных связей. 

История культуры Византии. Основные подходы к изучению вопросов христианской 

религии. Развитие архитектуры Византии. Основные памятники. Система монументаль-

ной росписи византийского храма. Византийская иконопись: типы икон, основные поня-

тия. История древнерусской культуры. Актуальность изучения отечественной культуры. 

Древнерусская архитектура: основные этапы развития. Монументальная живопись Древ-

ней Руси: основные памятники. Методы анализа памятников материальной культуры - ар-

хитектуры, иконописи, монументальной живописи, прикладного искусства.  

История изучения средневековой культуры Западной  Европы. Принципы отбора материа-

ла. Развитие архитектуры: романский и готический стили. Взаимодействие культур Запада 

и Востока. История культуры эпохи Возрождения. Культура Северного Возрождения. 

 



 


