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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

представить в целостном виде древнерусскую культуру как систему ценно-

стей, выявить механизмы ее становления и развития; познакомить со спецификой ее на-

ционально дифференцированного существования; определить содержание ее качествен-

ных преобразований в процессе эволюции как целого. Программа курса ставит задачу все-

стороннего изучения процессов функционирования культуры в обществе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть ОПОП.  Данная дисциплина призвана 

систематизировать знания студентов о принципах развития культурных явлений, их взаи-

мосвязи и динамике, познакомить с характерными для них культурными механизмами, 

научить опознавать их конкретные проявления в исторических источниках, а также спо-

собствовать усвоению и оттачиванию теоретических установок, которые формируются в 

процессе освоения ряда дисциплин. Освоение данной дисциплины необходимо для изуче-

ния в дальнейшем таких дисциплин, как «История культуры», «Художественная культура 

России». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать приемы составления на-

учных отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-3); уметь ло-

гически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); при-

менять культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной прак-

тике (ОПК-2); владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональ-

ной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ОПК-4);  навыками работы с теоретической и эмпириче-

ской научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и крити-

чески анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять ре-

зультаты исследований (ПК-1). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи курса. Ведущие понятия курса. Методика изучения  памятников 

древнерусской культуры. Принципы отбора материала. Характеристика этапов исследова-

ния. Формирование знаний о способах и видах деятельности в процессе изучения культу-

ры первобытного общества. Основные проблемы изучения древнерусской монументаль-

ной живописи. Анализ источников.  

Основные проблемы изучения средневековой культуры. Особенности раскрытия 

вопросов христианской религии. Анализ памятников  архитектуры и прикладного искус-

ства как важнейших археологических источников по истории культуры; методические ас-

пекты анализа. Принципы отбора материала. Основные понятия. Методика анализа па-

мятника культуры. Основные подходы к изучению вопросов христианской религии. Сис-

тема монументальной росписи древнерусского храма.  

Методика системного подхода в изучении памятников средневековой архитектуры. 

Основные проблемы изучения средневековых памятников архитектуры. Анализ источни- 

 



 


