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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Представить в целостном виде художественную западноевропейскую культуру как 

систему ценностей,  показать этапы ее формирования и развития; познакомить со специ-

фикой национального развития архитектуры, живописи и скульптуры; рассмотреть мно-

гообразие художественных форм в исторической перспективе и на современном этапе 

развития культуры.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

Дисциплина занимает важное место в вариативной части ОПОП ВО. Она призвана 

систематизировать знания студентов о сменяющих друг друга исторических эпохах в их 

взаимосвязи и динамике, познакомить с характерными для них культурными механизма-

ми, научить опознавать их конкретные проявления в исторических источниках, а также 

способствовать усвоению и оттачиванию теоретических установок, которые формируются 

в процессе освоения таких дисциплин, как «История», «История искусств». Данная дис-

циплина необходима для изучения в дальнейшем «Теории культуры» и «Прикладной 

культурологии».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской пози-

ции (ОК-2); уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); применять культурологическое 

знание в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-2); осуществлять 

научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-3); владеть теоретическими осно-

вами и методами культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик (ОПК-1);   навыками работы с теоретической и эм-

пирической научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и 

критически анализировать научную информацию по тематике исследования и представ-

лять результаты исследований (ПК-1); 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Художественная культура античного Рима. Основные типы архитектурных соору-

жений – амфитеатры, стадионы, храмы, триумфальные арки, триумфальные колонны и их 

скульптурный декор. Воплощение имперского стиля в памятниках эпохи Августа. Рим-

ский скульптурный портрет и его типология. 

Художественная культура Западной Европы в Средние века. Христианство – ду-

ховная основа культуры европейского Средневековья. Структура раннехристианской ба-

зилики и система декорации. Зарождение и распространение романского стиля. Характер-

ные особенности строения и декорации романской базилики. Роль скульптуры в роман-

ском храме. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре. Зарождение и 

распространение готического стиля. Собор Нотр-Дам в Париже. Соборы Нотр-Дам в 

Шартре, Реймсе и Амьене. Готический витраж. Сен-Шапель в Париже. Развитие архитек-

туры: романский и готический стили.  

История культуры эпохи Возрождения. Основные закономерности развития архи-

тектуры, живописи и скульптуры. Художественная культура итальянского Ренессанса.  



 


