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Аннотация 

Дисциплина «Введение в культуру Ренессанса и Нового времени» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 

профиль «Теория и история православной теологии», относится к дисциплинам по 

выбору студента. Целью изучения дисциплины «Введение в культуру Ренессанса и 

Нового времени» является освоение обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-1) компетенций через ознакомление с основными тенденциями 

и особенностями литературы, живописи, скульптуры и архитектуры различных 

периодов XII — начала ХХ вв. 

Задачи курса: 

 культурно-исторический анализ основных жанров культуры Ренессанса и Нового 

времени; 

 анализ становления и развития литературных жанров; 

 раскрытие морально-эстетических тенденций литературы Ренессанса и Нового 

времени и значения созданных ею ценностей; 

 изучение художественных особенностей произведений в пределах основных 

жанров и их крупнейших представителей.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 ОПК-1 — способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы студентов на 

семинарах, оценка сообщений на мини-конференциях; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётных 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (14 ак. час.), семинары (7 ак.час.), мини-конференции (7 ак.час.),  44 ак. часа 

отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
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комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины являются культурное наследие Ренессанса и Нового 

времени, его репрезентативные формы и основные этапы развития. 

Целью  изучения дисциплины «Введение в культуру Ренессанса и Нового 

времени» является освоение обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-1) компетенций через формирование у студентов 

систематизированного представления о культуре Ренессанса и Нового времени — ее 

единстве, специфике, репрезентативных формах и основных этапах развития. Изучение 

направлено на формирование у обучающихся  представления об основных чертах 

культуры Ренессанса и Нового времени для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: (1) 

культурно-исторический анализ основных жанров культуры Ренессанса и Нового 

времени; (2) анализ становления и развития литературных жанров; (3) раскрытие 

морально-эстетических тенденций литературы Ренессанса и Нового времени и 

значения созданных ею ценностей; (4) изучение художественных особенностей 

произведений в пределах основных жанров и их крупнейших представителей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в культуру Ренессанса и Нового времени» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки  48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии», относится к 

дисциплинам по выбору студента. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых в курсе «Церковная архитектура и изобразительное 

искусство», и связана с освоением дисциплин программы бакалавриата «Введение в 

античную культуру», «Введение в средневековую латинскую культуру», «История 

философии».  

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 3-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 3-го курса.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 ОПК-1 — способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 главные ценности культуры Ренессанса и Нового времени, лежащие в ее 

основе доминантные мировоззренческие начала и ведущие тенденции ее развития 

(ОПК-1); 

 ключевые понятия, определяющие характер, специфику Ренессанса и Нового 

времени (ОПК-1); 

 наиболее ярких представителей культуры Ренессанса и Нового времени 

(ОПК-1). 

Уметь:  

 ориентироваться в богатом конкретном материале истории культуры 

Ренессанса и Нового времени, выделять в нем наиболее характерные формы и ведущие 

тенденции, чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху») (ПК-1); 

 выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые понятия культуры Ренессанса 

и Нового времени (ПК-1). 

Владеть: 

 основными понятиями культуры Ренессанса и Нового времени (ОПК-1);  

 способностью мыслить понятиями исторической эпохи Ренессанса и Нового 

времени (ПК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

 

 



8 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

28      28   

в том числе:          

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
14      14   

Занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

Семинары 7      7   

мини-конференции 7      7   

Самостоятельная работа 

(всего) 
         

в том числе:          

Подготовка к занятиям 

семинарского типа, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

44      44   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет c оценкой) 
         

Общая трудоемкость часов 72      72   

Зачетных единиц 2      2   

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20     20      

в том числе:            

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
8      8      

Занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

Семинары 8     8      

мини-конференции 4     4      

Самостоятельная работа 

(всего) 
52     52      

в том числе:            

Подготовка к занятиям 

семинарского типа, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

52     52      

Вид промежуточной 

аттестации (зачет c оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 72     72      

Зачетных единиц 2     2      
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

6     6      

в том числе:            

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
0     0      

Занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

Семинары 6     6      

мини-конференции 0     0      

Самостоятельная работа 

(всего) 
66     66      

в том числе:            

Подготовка к занятиям 

семинарского типа, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

66     66      

Вид промежуточной 

аттестации (зачет c оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 72     72      

Зачетных единиц 2     2      

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 
м

и
н

и
-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I.  

Эпоха 

Возрождения: от 

Средневековья к 

Новому времени. 

6 4 4   14 22 

Устный опрос на 

семинарах. 

 

Оценка выступления на 

мини-конференции. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

2 

Раздел II.  

Гуманизм и 

Реформация. 

6   6   10 16 

Устный опрос на 

семинарах. 

 

Оценка выступления на 

мини-конференции. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III.  

Наука и ее роль в 

новоевропейской 

культуре XVII в. 

6 4     2 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV.  

XIX в. как 

культурная эпоха. 

6 4     2 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V.  

Культура первой 

половины XX в. 

6 2     4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6  

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой). 

6   4   12 16 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО  14 14   44 72  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I.  

Эпоха 

Возрождения: от 

Средневековья к 

Новому времени. 

5 1-6 2 4   16 22 

Устный опрос на 

семинарах. 

 

Оценка выступления на 

мини-конференции. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II.  

Гуманизм и 

Реформация. 

5 7-10   4   12 16 

Устный опрос на 

семинарах. 

 

Оценка выступления на 

мини-конференции. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III.  

Наука и ее роль в 

новоевропейской 

культуре XVII в. 

5 11-12 2     4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV.  

XIX в. как 

культурная эпоха. 

5 13-14 2     4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V.  

Культура первой 

половины XX в. 

5 15-16 2     4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6  

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой). 

5 17   4   12 16 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО   8 12   52 72  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I.  

Эпоха 

Возрождения: от 

Средневековья к 

Новому времени. 

5 1-6       24 24 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II.  

Гуманизм и 

Реформация. 

5 7-10   2   16 18 

Устный опрос на 

семинаре. 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III.  

Наука и ее роль в 

новоевропейской 

культуре XVII в. 

5 11-12       6 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV.  

XIX в. как 

культурная эпоха. 

5 13-14       6 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V.  

Культура первой 

половины XX в. 

5 15-16       6 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6  

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

5 17   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО     6   66 72  

Подход к преподаванию курса «Введение в культуру Ренессанса и Нового 

времени» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов на семинарах 

в интерактивной форме. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо 

проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 
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нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени. 

Проблема культурно-исторической периодизации. Происхождение понятия 

«Возрождение» (Ренессанс). Эпоха Возрождения как культурологическая проблема. 

Гуманизм и итальянский Ренессанс в литературе и изобразительном искусстве: 

основные проблемы. Экономические, социальные и политические предпосылки 

европейского Возрождения. Итальянская городская культура и ее взаимоотношения с 

церковью. Духовные и эстетические ценности античности в культуре Возрождения. 

Краткая историография.  

 

Раздел II. Гуманизм и Реформация. 

Studia humanitatis contra studia Divina. Возникновение возрожденческого 

«гуманизма». Специфика ренессансного понимания термина «гуманист» и его значение 

в сфере литературы и изобразительного искусства. «Человек — микрокосм» как 

исходный принцип ренессансной картины мира: философы и художники. Карьеры 

гуманистов, роль личных достижений и заслуг в судьбе каждого из них. Эстетический 

итальянский гуманизм (М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандола, Л. Валла), этический 

северный гуманизм (Лютер, Эразм). Кризис католицизма: немецкая мистика и 

религиозный утопизм. Становление бюргерской культуры и этики капитализма с идеей 

профессии как «призвания» и рационализацией человеческой жизнедеятельности во 

всех ее аспектах.  

 

Раздел III. Наука и ее роль в новоевропейской культуре XVII в. 

Ренессансное искусство и его роль в становлении новоевропейского научного 

сознания (Леонардо да Винчи, Дж. Бруно). Алхимия, магия, герметизм (Парацельс). 

Природа как объект познания и объект хозяйственного использования. Отчуждение 

человека от природы как следствие изменения в религиозной картине мире. Наука, 

техника, промышленное производство (Ф. Бэкон), географические открытия. 

Математическое естествознание как научная парадигма (Ньютон). Борьба рационализма 

и эмпиризма. 

Абсолютизм и Просвещение. Абсолютистские монархии. Власть и знание. 

Эстетика абсолютизма: классицизм и барокко, рококо, театр, опера. Энциклопедизм как 

культурный феномен. Просвещение — культурные репрезентации (салонная культура). 

Человек, история, природа в духовной и художественной культуре XVIII века. 

Европейские революции как феномен культуры. Культурная революция в Германии, 

немецкий романтизм как общеевропейское культурное явление. 

 

Раздел IV. XIX в. как культурная эпоха. 

Зрелый капитализм и его социально-политические структуры. Парламентаризм и 

борьба идеологий. Технические открытия и их влияние на культурное сознание. Кризис 

рационализма и реформа культурной аксиологии. Иррационализм как исходная 
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интуиция эпохи и его репрезентации в духовной и художественной сферах. Музыка и 

литература (роман) в культуре XIX века. 

 

Раздел V. Культура первой половины XX в. 

Рубеж XIX–XX веков — «закат Европы», кризис духовной культуры и поиск 

выхода из него: вагнерианство, ницшеанство, марксизм, символизм, декаданс, 

импрессионизм, ар-нуво, психоанализ, кризис романа и литература потока сознания, 

фотография и кинематограф. Кризис классической науки: теория относительности, 

квантовая механика, генетика, теория эволюции. 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на семинарах, выступления на мини-конференциях).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

 

 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

1 

Раздел I.  

Эпоха Возрождения: от 

Средневековья к Новому 

времени. 

Лекция 

Семинар 

Мини-

конференция 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Семинар в диалоговом 

режиме. 

Мини-конференция в 

интерактивном формате. 

2 
Раздел II.  

Гуманизм и Реформация. 

Семинар 

Мини-

конференция 

Семинар в диалоговом 

режиме. 

Мини-конференция в 

интерактивном формате. 

3 Раздел III.  Лекция Лекция с элементами 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Наука и ее роль в 

новоевропейской культуре 

XVII в. 

дискуссии. 

4 
Раздел IV.  

XIX в. как культурная эпоха. 
Лекция 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

5 

Раздел V.  

Культура первой половины 

XX в. 

Лекция 
Лекция с элементами 

дискуссии. 

6 Промежуточная аттестация. 
Зачет c 

оценкой 

Собеседование с 

преподавателем  

по темам курса. 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, профессиональные ПК-1. 
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Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы форми-

рования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

О
П

К
-1

 —
 с
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со
б

н
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ст
ь
 р
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ат

ь
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н

д
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о
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н
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ь
н

о
й
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те
л
ь
н

о
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и
 т

ео
л
о
га

 н
а 

о
сн

о
в
е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
й

 и
 б

и
б
л
и

о
гр

аф
и

ч
е
ск

о
й
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ул

ьт
у
р
ы

 с
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
 и

н
ф

о
р
м
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и

о
н

н
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
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и
о
н

н
ы

х
 

те
х
н

о
л
о
ги

й
 и

 с
 у

ч
ет

о
м

 о
сн

о
в
н

ы
х
 т

р
еб

о
в
ан

и
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
. 

 

3
-й

 э
та

п
 

Знать: 

– главные ценности культуры 

Ренессанса и Нового времени, 

лежащие в ее основе 

доминантные 

мировоззренческие начала и 

ведущие тенденции ее развития. 

Список вопросов 

к зачету с оценкой 

Знать: 

– ключевые понятия, 

определяющие характер, 

специфику Ренессанса и Нового 

времени. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Знать: 

– наиболее ярких 

представителей культуры 

Ренессанса и Нового времени. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Владеть: 

– основными понятиями 

культуры Ренессанса и Нового 

времени. 

Список вопросов 

к семинарам. 

 

Список тем 

сообщений к 

мини-

конференциям. 
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Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы форми-

рования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

П
К

-1
: 

сп
о

со
б

н
о

ст
ь
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 з

н
ан

и
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о
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в
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л
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я
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б
и

р
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ь
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си
ст

ем
ат

и
зи

р
о
в
ат

ь
 и

 а
н

ал
и

зи
р
о
в
ат

ь
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н
ф

о
р
м
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и

ю
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о
 т

ем
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и
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л
ед

о
в
ан

и
я
 

2
-й

 э
та

п
 

Уметь:  

– ориентироваться в богатом 

конкретном материале истории 

культуры Ренессанса и Нового 

времени, выделять в нем 

наиболее характерные формы и 

ведущие тенденции, 

чувствовать его своеобразие 

(осуществлять «погружение в 

эпоху»). 

Список вопросов 

к семинарам. 

 

Список тем 

сообщений к 

мини-

конференциям. 

 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Уметь:  

– выявлять базовые ценности, 

идеалы, ключевые понятия 

культуры Ренессанса и Нового 

времени. 

Список вопросов 

к семинарам. 

 

Список тем 

сообщений к 

мини-

конференциям. 

Владеть: 

– способностью мыслить 

понятиями исторической эпохи 

Ренессанса и Нового времени. 

Список вопросов 

к семинарам. 

 

Список тем 

сообщений к 

мини-

конференциям. 

Владеть: 

– способностью мыслить 

понятиями исторической эпохи 

Ренессанса и Нового времени. 

Список вопросов 

к семинарам. 

 

Список тем 

сообщений к 

мини-

конференциям. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Введение в культуру Ренессанса и Нового времени» 

 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Введение в культуру Ренессанса и 

Нового времени», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год 

(курс).  Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, 

Введение в специальность, Русский язык и культура речи, 

Ветхий завет, Новый завет, Методика написания научного 

текста, Современные информационные технологии.  

2 2 Введение в языкознание, История философии, Христианская 

апологетика, Современные практики христианской миссии 

/Христианское музыкальное искусство, Историко-критические 

исследования и переводы Библии / Историография по истории 

древней христианской церкви, Аскетика, История 

богослужебных чинов христианской церкви. 

3 3 Основы социологии, Сочинения отцов-догматистов /Введение 

в культуру Ренессанса и Нового времени. 

4 4 Новомученики и исповедники ХХ в. /Древневосточные церкви, 

Экзегетика и текстология Библии, Введение в основные 

понятия православной мистики, Биоэтика. 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Введение в культуру Ренессанса и 

Нового времени», формируется как данной дисциплиной/практикой, так и рядом 

других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Формирование происходит на протяжении 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История христианской миссии и катехизации, Аскетика, 

Современные практики христианской миссии / Христианское 

музыкальное искусство. 

2 3 Русская религиозная философия, Западные христианские 

исповедания /История христианских течений и конфессий в 

России, Особенности восточных и западных богослужебных 

чинов /Особенности синодального периода истории РПЦ, 

Сочинения отцов-догматистов /Введение в культуру 

Ренессанса и Нового времени. 
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3 4 Патрология, Писания мужей апостольских, Новомученики и 

исповедники ХХ в. /Древневосточные церкви, Духовный опыт 

РПЦ ХХ в. / 

Русская церковь XX в. в эмиграции, Преддипломная практика. 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименова-

ние оценоч-

ного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 
Устный 

опрос 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов 

к семинарам / 

ОПК-1, ПК-1. 

2 Сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы. 

Список тем 

сообщений  

к мини-

конференциям / 

ОПК-1, ПК-1. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 
Собеседован

ие  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме или по дисциплине в 

целом. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой / ОПК-1, 

ПК-1. 
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8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОПК-1, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание в общих чертах главных ценностей культуры Ренессанса 

и Нового времени, лежащих в ее основе доминантных 

мировоззренческих начал и ведущих тенденций ее развития; 

нескольких ключевых понятий, определяющих характер, 

специфику Ренессанса и Нового времени; трех-четырех наиболее 

ярких представителей культуры Ренессанса и Нового времени. 

Владение на минимальном уровне основными понятиями 

культуры Ренессанса и Нового времени.  

Базовый 

Знание главных ценностей культуры Ренессанса и Нового 

времени, лежащих в ее основе доминантных мировоззренческих 

начал и ведущих тенденций ее развития; ключевых понятий, 

определяющих характер, специфику Ренессанса и Нового 

времени; наиболее ярких представителей культуры Ренессанса и 

Нового времени. 

Владение основными понятиями культуры Ренессанса и Нового 

времени.  

Повышенный 

Подробное знание главных ценностей культуры Ренессанса и 

Нового времени, лежащих в ее основе доминантных 

мировоззренческих начал и ведущих тенденций ее развития; 

ключевых понятий, определяющих характер, специфику 

Ренессанса и Нового времени; наиболее ярких представителей 

культуры Ренессанса и Нового времени. Свободное владение 

основными понятиями культуры Ренессанса и Нового времени.  

 

ПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Умение на минимальном уровне ориентироваться в богатом 

конкретном материале истории культуры Ренессанса и Нового 

времени, выделять в нем несколько наиболее характерных форм 

и ведущих тенденций, чувствовать его своеобразие 

(осуществлять «погружение в эпоху»); выявлять базовые 

ценности, идеалы, ключевые понятия культуры Ренессанса и 

Нового времени. Способность мыслить основными понятиями 

исторической эпохи Ренессанса и Нового времени.  

Базовый 

Умение ориентироваться в богатом конкретном материале 

истории культуры Ренессанса и Нового времени, выделять в 

нем наиболее характерные формы и ведущие тенденции, 

чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в 

эпоху»); выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые 

понятия культуры Ренессанса и Нового времени. Владение 



21 

 

способностью мыслить понятиями исторической эпохи 

Ренессанса и Нового времени.  

Повышенный 

Умение свободно ориентироваться в богатом конкретном 

материале истории культуры Ренессанса и Нового времени, 

выделять в нем наиболее характерные формы и ведущие 

тенденции, чувствовать его своеобразие (осуществлять 

«погружение в эпоху»); уверенно выявлять базовые ценности, 

идеалы, ключевые понятия культуры Ренессанса и Нового 

времени. Способность свободно мыслить понятиями 

исторической эпохи Ренессанса и Нового времени.  

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной 

шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания 

оценке «удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке 

«хорошо», повышенный уровень сформированности — оценке «отлично».  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки 

уровня сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных 

средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

 

Пример вопросов к семинару 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Тема семинара: Алхимик — кто он? 

Вопросы для обсуждения: 

1) этимология слова «алхимия»; 

2) розенкрейцерская алхимия; 

3) критика алхимии в послесредневековые времена. 

 

 

Критерии оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если на семинаре студент 

демонстрирует умение свободно ориентироваться в богатом конкретном материале 
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истории культуры Ренессанса и Нового времени, выделять в нем наиболее 

характерные формы и ведущие тенденции, чувствовать его своеобразие (осуществлять 

«погружение в эпоху»); уверенно выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые 

понятия культуры Ренессанса и Нового времени; свободное владение основными 

понятиями культуры Ренессанса и Нового времени; способность мыслить понятиями 

исторической эпохи Ренессанса и Нового времени. 

 

– оценка «хорошо» выставляется, если ответ студента на семинаре проявляет 

умение ориентироваться в богатом конкретном материале истории культуры 

Ренессанса и Нового времени, выделять в нем наиболее характерные формы и 

ведущие тенденции, чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в 

эпоху»); выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые понятия культуры Ренессанса 

и Нового времени; владение основными понятиями культуры Ренессанса и Нового 

времени; способностью мыслить понятиями исторической эпохи Ренессанса и Нового 

времени. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы студента указывают 

на  умение в общем виде ориентироваться в богатом конкретном материале истории 

культуры Ренессанса и Нового времени, выделять в нем несколько наиболее 

характерных форм и ведущих тенденций, чувствовать его своеобразие (осуществлять 

«погружение в эпоху»); выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые понятия 

культуры Ренессанса и Нового времени; минимальное владение основными 

понятиями культуры Ренессанса и Нового времени; способность мыслить понятиями 

исторической эпохи Ренессанса и Нового времени. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах на семинаре 

студент не в состоянии самостоятельно продемонстрировать умение в общем виде 

ориентироваться в богатом конкретном материале истории культуры Ренессанса и 

Нового времени, выделять в нем несколько наиболее характерных форм и ведущих 

тенденций, чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); 

выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые понятия культуры Ренессанса и 

Нового времени; минимальное владение основными понятиями культуры Ренессанса 

и Нового времени; способность мыслить понятиями исторической эпохи Ренессанса и 

Нового времени. 

 

Примеры тем сообщений на мини-конференциях 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

1) эпоха Возрождения как культурологическая проблема; 

2) исторические предпосылки возникновения ренессансной культуры в 

Италии; 

3) рождение гуманизма и гуманистическая этика; 
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4) духовные и эстетические ценности античности в культуре Возрождения. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в своем выступлении на 

мини-конференции студент демонстрирует умение свободно ориентироваться в 

богатом конкретном материале истории культуры Ренессанса и Нового времени, 

выделять в нем наиболее характерные формы и ведущие тенденции, чувствовать его 

своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); уверенно выявлять базовые 

ценности, идеалы, ключевые понятия культуры Ренессанса и Нового времени; 

свободное владение основными понятиями культуры Ренессанса и Нового времени; 

способность мыслить понятиями исторической эпохи Ренессанса и Нового времени. 

 

– оценка «хорошо» выставляется, если в своем выступлении на мини-

конференции студент проявляет умение ориентироваться в богатом конкретном 

материале истории культуры Ренессанса и Нового времени, выделять в нем наиболее 

характерные формы и ведущие тенденции, чувствовать его своеобразие (осуществлять 

«погружение в эпоху»); выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые понятия 

культуры Ренессанса и Нового времени; владение основными понятиями культуры 

Ренессанса и Нового времени; способностью мыслить понятиями исторической эпохи 

Ренессанса и Нового времени. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если выступление студента на 

мини-конференции указывает на умение в общем виде ориентироваться в богатом 

конкретном материале истории культуры Ренессанса и Нового времени, выделять в 

нем несколько наиболее характерных форм и ведущих тенденций, чувствовать его 

своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); выявлять базовые ценности, 

идеалы, ключевые понятия культуры Ренессанса и Нового времени; минимальное 

владение основными понятиями культуры Ренессанса и Нового времени; способность 

мыслить понятиями исторической эпохи Ренессанса и Нового времени. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выступление не 

соответствует изложенным требованиям к стилистике и аргументации; рекомендуемая 

литература и источники не проработаны; заявленная тема не раскрыта; в своем 

выступлении студент не в состоянии продемонстрировать: умение в общем виде 

ориентироваться в богатом конкретном материале истории культуры Ренессанса и 

Нового времени, выделять в нем несколько наиболее характерных форм и ведущих 

тенденций, чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); 

выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые понятия культуры Ренессанса и 

Нового времени; минимальное владение основными понятиями культуры Ренессанса 

и Нового времени; способность мыслить понятиями исторической эпохи Ренессанса и 

Нового времени. 
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Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

 

Литература 

Вопрос Код компетенции 

1. Литература эпохи Возрождения. Общая характеристика.  ОПК-1, ПК-1 

2. Литература эпохи Возрождения в Италии. «Божественная 

комедия» Данте (или «Декамерон» Джованни Боккаччо, по 

выбору студента).  

ОПК-1, ПК-1 

3. Литература эпохи Возрождения во Франции. Роман Ф. 

Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».  

ОПК-1, ПК-1 

4. Литература эпохи Возрождения в Испании. «Дон Кихот» 

М. Сервантеса. 

ОПК-1, ПК-1 

5. Литература эпохи Возрождения в Англии. Творчество В. 

Шекспира. 

ОПК-1, ПК-1 

6. Литература XVII в. Общая характеристика. ОПК-1, ПК-1 

7. Формирование классицизма во французской литературе 

XVII в. (П. Корнель, Ж. Расин, Мольер). 

ОПК-1, ПК-1 

8. Английская литература ХVII в. (Дж. Мильтон). ОПК-1, ПК-1 

9. Литература испанского барокко. ОПК-1, ПК-1 

10. Литература эпохи Просвещения. Общая характеристика. ОПК-1, ПК-1 

11. Английский просветительский роман (Д. Дефо, Дж. Свифт, 

Г. Филдинг). 

ОПК-1, ПК-1 

12. Французская литература XVIII в. (Вольтер, Д. Дидро, Ж.-

Ж. Руссо). 

ОПК-1, ПК-1 

13. Немецкая литература XVIII в. (Г. Э. Лессинг).  ОПК-1, ПК-1 

14. Драматургия эпохи «бури и натиска» (Ф. Шиллер, И. В. 

Гете). 

ОПК-1, ПК-1 

15. Веймарский классицизм (Ф. Шиллер, И. В. Гете). ОПК-1, ПК-1 

16. Творчество И. В. Гете. ОПК-1, ПК-1 

17. Особенности литературы сентиментализма (Стерн). ОПК-1, ПК-1 

18. Западноевропейская литература эпохи романтизма: общая 

характеристика. 

ОПК-1, ПК-1 

19. Западноевропейская литература эпохи реализма: общая 

характеристика. 

ОПК-1, ПК-1 

20. Творчество Э.Т.А. Гофмана. ОПК-1, ПК-1 

21. Творчество О. де Бальзака. ОПК-1, ПК-1 

22. Творчество Г. Флобера.  ОПК-1, ПК-1 

23. Творчество Стендаля. ОПК-1, ПК-1 

24. Творчество В. Гюго.  ОПК-1, ПК-1 

25. Натурализм в западноевропейской литературе ХIХ в. ОПК-1, ПК-1 
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26. Ш. Бодлер и символизм в западноевропейской литературе 

ХIХ в. 

ОПК-1, ПК-1 

27. Творчество Э. Золя. ОПК-1, ПК-1 

28. Творчество О. Уайльда. ОПК-1, ПК-1 

29. Основные тенденции литературной эволюции первой 

половины ХХ в. 

ОПК-1, ПК-1 

30. Традиция семейного романа в западноевропейской 

литературе первой половины ХХ в. («Будденброки» Т. Манна). 

ОПК-1, ПК-1 

31. Роман В. Вулф «На маяк» и проблема миметического 

письма. 

ОПК-1, ПК-1 

32. Творчество Дж. Джойса («Улисс»).  ОПК-1, ПК-1 

33. «Субъективная эпопея» М. Пруста. ОПК-1, ПК-1 

34. Феномен Первой мировой войны в литературной ситуации 

ХХ в. (Хемингуэй, Ремарк, Юнгер). 

ОПК-1, ПК-1 

35. Творчество Ф. Кафки. ОПК-1, ПК-1 

36. Эпический театр Б. Брехта. ОПК-1, ПК-1 

37. Сюрреализм во французской литературе первой половины 

ХХ в. 

ОПК-1, ПК-1 

38. Экзистенциализм в литературе (Ж.-П. Сартр, А. Камю). ОПК-1, ПК-1 

 

Изобразительное искусство 

Вопрос Код компетенции 

1. Периодизация и общие проблемы искусства европейского 

Возрождения. 

ОПК-1, ПК-1 

2. Романская и проторенессанская архитектура в Тоскане. ОПК-1, ПК-1 

3. Проторенессанс и готика в итальянской архитектуре XI–XIV 

вв. 

ОПК-1, ПК-1 

4. Скульптура Проторенессанса: Никколо Пизано, Адольфо ди 

Камбио, Джованни Пизано. 

ОПК-1, ПК-1 

5. Тосканская скульптура XIV в.: ведущие школы и мастера. ОПК-1, ПК-1 

6. Каваллини и фрески верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи. ОПК-1, ПК-1 

7. Джотто. ОПК-1, ПК-1 

8. Сиенская школа живописи от Дуччо до братьев Лоренцетти. ОПК-1, ПК-1 

9. Живопись Италии второй половины XIV в. 

Интернациональная готика в итальянской живописи. 

ОПК-1, ПК-1 

10. Филиппо Брунеллески. Капелла Пацци. ОПК-1, ПК-1 

11. Леон Баттиста Альберти. ОПК-1, ПК-1 

12. Архитектура раннего Возрождения на севере Италии и в 

Венеции. Центрально-купольные постройки и проекты раннего 

Возрождения. 

ОПК-1, ПК-1 

13. Дворцовая архитектура Италии XV в. ОПК-1, ПК-1 

14. Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди). ОПК-1, ПК-1 
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15. Лоренцо Гиберти. ОПК-1, ПК-1 

16. Поллайоло и Верроккьо — скульпторы. ОПК-1, ПК-1 

17. Рельеф в итальянской скульптуре XV в. ОПК-1, ПК-1 

18. Надгробие в итальянской скульптуре XV в. ОПК-1, ПК-1 

19. Скульптурный портрет раннего Возрождения. ОПК-1, ПК-1 

20. Мазаччо (Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи). ОПК-1, ПК-1 

21. Ренессансная живопись Флоренции второй трети XV в. ОПК-1, ПК-1 

22. Пизанелло и Пьеро делла Франческа. ОПК-1, ПК-1 

23. Фресковый цикл Пьеро делла Франческа в Ареццо. ОПК-1, ПК-1 

24. Андреа Мантенья. ОПК-1, ПК-1 

25. Антонелло да Мессина. ОПК-1, ПК-1 

26. Джованни Беллини и венецианская живопись второй половины 

XV в. 

ОПК-1, ПК-1 

27. Флорентийская живопись последней трети XV в. ОПК-1, ПК-1 

28. Сандро Боттичелли. ОПК-1, ПК-1 

29. Умбрийские живописцы: Пьетро Перуджино, Пинтуриккьо, 

Лука Синьорелли. 

ОПК-1, ПК-1 

30. Монументальная живопись раннего Возрождения. ОПК-1, ПК-1 

31. Портрет в итальянской живописи XV в. ОПК-1, ПК-1 

32. Истоки «арс нова». ОПК-1, ПК-1 

33. Живопись Нидерландов, Франции и Германии в XV в.: 

периодизация, общая характеристика. 

ОПК-1, ПК-1 

34. Ян ван Эйк. ОПК-1, ПК-1 

35. Мастер из Флемалля и Рогир ван дер Вейден. ОПК-1, ПК-1 

36. Гуго ван дер Гус. ОПК-1, ПК-1 

37. Иероним Босх. ОПК-1, ПК-1 

38. Французская живопись и миниатюра XV в. ОПК-1, ПК-1 

39. Немецкая живопись XV в. ОПК-1, ПК-1 

40. Особенности искусства Северного Возрождения. ОПК-1, ПК-1 

 

Пример билета 

1. Литература эпохи Возрождения. Общая характеристика.  

2. Романская и проторенессанская архитектура в Тоскане. 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе устного собеседования 

студент демонстрирует подробное знание главных ценностей культуры Ренессанса и 

Нового времени, лежащих в ее основе доминантных мировоззренческих начал и 

ведущих тенденций ее развития; ключевых понятий, определяющих характер, 

специфику Ренессанса и Нового времени; наиболее ярких представителей культуры 

Ренессанса и Нового времени. 
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– оценка «хорошо» выставляется, если ответ студента проявляет знание главных 

ценностей культуры Ренессанса и Нового времени, лежащих в ее основе доминантных 

мировоззренческих начал и ведущих тенденций ее развития; ключевых понятий, 

определяющих характер, специфику Ренессанса и Нового времени; наиболее ярких 

представителей культуры Ренессанса и Нового времени. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы студента указывают на 

знание в общих чертах главных ценностей культуры Ренессанса и Нового времени, 

лежащих в ее основе доминантных мировоззренческих начал и ведущих тенденций ее 

развития; нескольких ключевых понятий, определяющих характер, специфику 

Ренессанса и Нового времени; трех-четырех наиболее ярких представителей культуры 

Ренессанса и Нового времени. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах на зачете студент не в 

состоянии продемонстрировать знание в общих чертах главных ценностей культуры 

Ренессанса и Нового времени, лежащих в ее основе доминантных мировоззренческих 

начал и ведущих тенденций ее развития; нескольких ключевых понятий, 

определяющих характер, специфику Ренессанса и Нового времени; даже трех-четырех 

наиболее ярких представителей культуры Ренессанса и Нового времени. 

 

 

8.4.  Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в 

культуру Ренессанса и Нового времени» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам билета (два вопроса в билете), которые соответствуют 

изученным темам дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во 

внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра — участия в 

семинарах и выступлениях на мини-конференциях. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Садохин А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А. П. Садохин, Т. 

Г. Грушевицкая. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 406-850. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 (05.02.2018). 

2. Садохин А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А. 

П. Садохин. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 221-274 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026 (05.02.2018). 

3. Садохин А. П. Мировая художественная культура : учебное пособие / А. 

П. Садохин. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 257-298; 376-407. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032 (05.02.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032
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4. Садохин А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Ч. 1. 954 с. Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3302-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649 (05.02.2018). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Введение в культуру Ренессанса и Нового времени : методическое пособие 

для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2018. См. 

также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Античное наследие в культуре Возрождения : сборник / Академия Наук СССР, 

Научный совет по истории мировой культуры. М. : Наука , 1984. 286 с. 

2. Антология мировой философии / Под ред. В. В. Соколова. М. : Мысль, 1970. Т. 

2. 776 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52262 (05.02.2018). 

3. Апресян Р. Г. История этики нового времени : лекции и статьи / Р. Г. Апресян. 

М. : Директ-Медиа, 2014. С. 14-23; 168-191. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230530 (05.02.2018). 

4. Ардашев П. Н. Хрестоматия по всеобщей истории. Новая история в отрывках 

из источников / П. Н. Ардашев. Киев : Типография 2-ой Артели, 1914. Ч. 1. Эпоха 

гуманизма и реформации. 230 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72529 (05.02.2018). 

5. Банистер Ф. История архитектуры, составленная по сравнительному методу / 

Ф. Банистер ; Пер. Е. Бекер. 2-е изд., пересмотр. СПб. : б.и., 1914. Вып. 3. : Архитектура 

Возрождения в Западной Европе и архитектурные стили Востока. 361 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104371 

(05.02.2018). 

6. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты  : Стиль жизни, стиль мышления / Л. М. 

Баткин ; Академия Наук СССР. М. : Наука, 1978. 200 с. 

7. Баткин Л. М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности / Л. М. 

Баткин ; АН СССР. М. : Наука, 1989. 272 с. 

8. Бибихин В. В. Новый Ренессанс / В. В. Бибихин ; Под ред. Л. М. Сурис. Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 502 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274580 (05.02.2018). 

9. Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры / П. М. Бицилли ; Под 

ред. Л. М. Сурис. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 174 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457888 (05.02.2018). 

10. Вёрман К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. Т. 3, кн. 1. Искусство XVI-XIX столетий. 441 с. : ил. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521 

(05.02.2018). 

11. Вёрман К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. Т. 3, кн. 2-3. Искусство XVI-XIX столетий. 627 с. : ил. ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521
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То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685 

(05.02.2018). 

12. Всемирная история : В 10 т. / Под ред. М. М. Смирина, И. Я. Златкина, А. С. 

Самойло, В. И. Шункова и др. М. : Издательство социально-экономической 

литературы, 1958. Т. 4. 868 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47572 (05.02.2018). 

13. Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / под ред. Д. Узланера. М. 

: Издательский дом «Дело», 2013. № 1 (31).; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209434 (05.02.2018). (Визгин В. 

Герметическая традиция и научная революция: к новой интерпретации тезиса Фрэнсис 

А. Йейтс. С. 92-100; Рабинович В. «Алхимик себя ощущал всегда в состоянии „без пяти 

минут вечность“…». С. 192-201). 

14. Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / под ред. Д. Узланера. М. 

: Издательский дом «Дело», 2013. № 4(31). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236307 (05.02.2018). (Родиченков Ю. 

Практическая духовность и духовная практика алхимии. С. 66-86). 

15. Гуревич П. С. Философское толкование человека. Москва ; Санкт-Петербург : 

Центр гуманитарных инициатив, 2012. 480 с. (Humanitas).; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143172 (05.02.2018). (Глава 6. 

Возрожденческий идеал человека) 

16. Даниленко В. П. От животного – к Человеку. Введение в эволюционную этику / 

В. П. Даниленко. СПб. : Алетейя, 2015. 391 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363174 (05.02.2018). 

17. Даниленко В. П. От тьмы – к свету. Введение в эволюционное науковедение / В. 

П. Даниленко. СПб. : Алетейя, 2015. 429 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363176 (05.02.2018). 

18. Дживелегов А. К. Начало итальянского Возрождения / А. К. Дживелегов ; Под 

ред. Л. М. Сурис. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 219 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274581 (05.02.2018). 

19. История искусства / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова и 

др. ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и 

истории изобразительных искусств ; Отв. ред. Е. Д. Федотова. М. : Белый город, 2013. Т. 

2. 545 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441776 (05.02.2018). 

20. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789 / 

Г. Кенигсбергер. М. : Весь Мир, 2006. 320 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229772 (05.02.2018). 

21. Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи / РАН, Научный совет по 

истории мировой культуры, Комиссия по культуре Возрождения. М. : Наука, 1997. 

224 с. 

22. Культурология. История мировой культуры : хрестоматия : учебное пособие / 

А. Н. Маркова, Е. М. Сквориова, С. Д. Бородина и др. ; Под ред. А. Н. Марковой. 2-е 

изд., стер. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 130-148, 194-326, 422-466. : ил. (Cogito ergo sum). ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229772
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То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381 

(05.02.2018). 

23. Мандель Б. Р. Всемирная литература : Искусство слова в Средневековье и 

титаны эпохи Возрождения. Начало Нового времени : учебник для студентов высших 

учебных заведений гуманитарного направления / Б. Р. Мандель. Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. 471 с. : ил. Библиогр.: с. 457-463.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621 (05.02.2018). 

24. Мандель Б. Р. Всемирная литература : Новое время и эпоха Просвещения: 

конец XVIII – первая половина XIX века : учебник для высших учебных заведений 

гуманитарного направления / Б. Р. Мандель. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 454 

с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047 (05.02.2018). 

25. Никитич Л. А. Культурология : Теория, философия, история культуры : учебник 

/ Л. А. Никитич. М. : Юнити-Дана, 2015. 560 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 (05.02.2018). 

26. Петров М. Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса / М. Т. Петров. Л. 

: Наука, 1982. 219 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46791 (05.02.2018). 

27. Робинсон Д. Интеллектуальная история психологии / Д. Робинсон. М. : 

Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. 568 с. (Bibliotheca Ignatiana). 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447520 (05.02.2018). 

28. Хрестоматия по литературе эпохи Возрождения : учебное пособие / Сост. Л. И. 

Щипулина. М. : ПЕР СЭ, 2004. 528 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233279 (05.02.2018). 

29. Эразм Роттердамский. Похвала глупости /  Эразм Роттердамский ; пер. И. 

Губер. М. : Директ-Медиа, 2006. 216 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30034 (05.02.2018). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30034
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1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса. 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия 

Товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64 в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

«Книгообеспеченность», 

модуля Web ИРБИС64 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий.  

Договор № С1/28-06-17 от 

11.09.2017  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 



32 

 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/ (05.02.2018). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (05.02.2018). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . 

– URL: https://elibrary.ru (05.02.2018) и свободный доступ к интернет-ресурсам 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(05.02.2018). 

 Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс : сайт. – 

URL: https://runivers.ru/ (05.02.2018). 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска или маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное оборудование не требуется.  

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://runivers.ru/
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12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  

Эпоха 

Возрождения: от 

Средневековья к 

Новому времени. 

 

Подготовка к 

семинару № 1. 

 

Подготовка к 

мини-

конференциям 

№№1-3. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Проблема культурно-исторической 

периодизации. Происхождение 

понятия «Возрождение» (Ренессанс). 

Эпоха Возрождения — как 

культурологическая проблема. 

Гуманизм и итальянский Ренессанс в 

литературе и изобразительном 

искусстве: основные проблемы. 

 

Тема семинара № 1: Алхимик — кто 

он? 

 

Тема мини-конференции № 1: 

Культура Возрождения: общие 

проблемы. 

 

Тема мини-конференции № 2: 

Микеланджело — архитектор. 

 

Тема мини-конференции № 3: 

Искусство Венеции и Венето XVI в. 

 

Вопросы к семинару и темы 

сообщений к мини-конференциям: см. 

ниже Раздел 13 «Темы семинаров и 

мини-конференций». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II.  

Гуманизм и 

Реформация. 

 

Подготовка к 

семинару № 2 

 

Подготовка к 

мини-

конференциям 

№№ 4-5. 

 

Чтение 

литературы. 

Studia humanitatis contra studia Divina. 

Возникновение возрожденческого 

«гуманизма». Специфика 

ренессансного понимания термина 

«гуманист» и его значение в сфере 

литературы и изобразительного 

искусства. «Человек — микрокосм» 

как исходный принцип ренессансной 

картины мира: философы и 

художники. Карьеры гуманистов, роль 

личных достижений и заслуг в судьбе 

каждого из них. 

 

Тема семинара № 2: Идея человека в 

культуре Ренессанса. 

 

Тема мини-конференции № 4: 

Литература Возрождения в Германии 

и Нидерландах. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

 

Тема мини-конференции № 5: 

«Титаны» итальянского Возрождения: 

ремесленник, художник, придворный, 

ученый? 

 

Вопросы к семинару и темы 

сообщений к мини-конференциям: см. 

ниже Раздел 13 «Темы семинаров и 

мини-конференций». 

Раздел III.  

Наука и ее роль в 

новоевропейской 

культуре XVII в. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Ренессансное искусство и его роль в 

становлении новоевропейского 

научного сознания (Леонардо да 

Винчи, Дж. Бруно). Алхимия, магия, 

герметизм (Парацельс). Природа как 

объект познания и объект 

хозяйственного использования.  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV.  

XIX в. как 

культурная 

эпоха. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Зрелый капитализм и его социально-

политические структуры. 

Парламентаризм и борьба идеологий. 

Технические открытия и их влияние 

на культурное сознание. Кризис 

рационализма и реформа культурной 

аксиологии. Иррационализм как 

исходная интуиция эпохи и его 

репрезентации в духовной и 

художественной сферах. Музыка и 

литература (роман) в культуре XIX в. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V.  

Культура первой 

половины XX в. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Рубеж XIX–XX веков — «закат 

Европы», кризис духовной культуры и 

поиск выхода из него. Кризис 

классической науки. 

 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

дисциплины».  

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  44  

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  

Эпоха 

Возрождения: от 

Средневековья к 

Новому времени. 

 

Подготовка к 

семинару № 1. 

 

Подготовка к 

мини-

конференциям 

№№ 1–3. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Проблема культурно-исторической 

периодизации. Происхождение 

понятия «Возрождение» (Ренессанс). 

Эпоха Возрождения — как 

культурологическая проблема. 

Гуманизм и итальянский Ренессанс в 

литературе и изобразительном 

искусстве: основные проблемы. 

 

Тема семинара № 1: Алхимик — кто 

он? 

 

Тема мини-конференции № 1: 

Культура Возрождения: общие 

проблемы. 

 

Тема мини-конференции № 2: 

Микеланджело — архитектор. 

 

Тема мини-конференции № 3: 

Искусство Венеции и Венето XVI в. 

 

Вопросы к семинару и темы 

сообщений к мини-конференциям: см. 

ниже Раздел 13 «Темы семинаров и 

мини-конференций». 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II.  Studia humanitatis contra studia Divina. 14 См. выше раздел «Учебно-
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Гуманизм и 

Реформация. 

 

Подготовка к 

семинару № 2 

. 

Подготовка к 

мини-

конференциям 

№№ 4–5. 

 

Чтение 

литературы. 

Возникновение возрожденческого 

«гуманизма». Специфика 

ренессансного понимания термина 

«гуманист» и его значение в сфере 

литературы и изобразительного 

искусства. «Человек — микрокосм» 

как исходный принцип ренессансной 

картины мира: философы и 

художники. Карьеры гуманистов, роль 

личных достижений и заслуг в судьбе 

каждого из них. 

 

Тема семинара № 2: Идея человека в 

культуре Ренессанса. 

 

Тема мини-конференции № 4: 

Литература Возрождения в Германии 

и Нидерландах. 

 

Тема мини-конференции № 5: 

«Титаны» итальянского Возрождения: 

ремесленник, художник, придворный, 

ученый? 

 

Вопросы к семинару и темы 

сообщений к мини-конференциям: см. 

ниже Раздел 13 «Темы семинаров и 

мини-конференций». 

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III.  

Наука и ее роль в 

новоевропейской 

культуре XVII в. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Ренессансное искусство и его роль в 

становлении новоевропейского 

научного сознания (Леонардо да 

Винчи, Дж. Бруно). Алхимия, магия, 

герметизм (Парацельс). Природа как 

объект познания и объект 

хозяйственного использования.  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру Ренессанса 

и Нового времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV.  

XIX в. как 

культурная 

эпоха. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Зрелый капитализм и его социально-

политические структуры. 

Парламентаризм и борьба идеологий. 

Технические открытия и их влияние 

на культурное сознание. Кризис 

рационализма и реформа культурной 

аксиологии. Иррационализм как 

исходная интуиция эпохи и его 

репрезентации в духовной и 

художественной сферах. Музыка и 

литература (роман) в культуре XIX в. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру Ренессанса 

и Нового времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел V.  

Культура первой 

половины XX в. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Рубеж XIX–XX веков — «закат 

Европы», кризис духовной культуры и 

поиск выхода из него. Кризис 

классической науки. 

. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины».  

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  52  

Для заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  

Эпоха 

Возрождения: от 

Средневековья к 

Новому времени. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Проблема культурно-исторической 

периодизации. Происхождение 

понятия «Возрождение» (Ренессанс). 

Эпоха Возрождения — как 

культурологическая проблема. 

Гуманизм и итальянский Ренессанс в 

литературе и изобразительном 

искусстве: основные проблемы. 

 

24 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II.  Studia humanitatis contra studia Divina. 16 См. выше раздел «Учебно-



38 

 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Гуманизм и 

Реформация. 

 

Чтение 

литературы. 

Возникновение возрожденческого 

«гуманизма». Специфика 

ренессансного понимания термина 

«гуманист» и его значение в сфере 

литературы и изобразительного 

искусства. «Человек — микрокосм» 

как исходный принцип ренессансной 

картины мира: философы и 

художники. Карьеры гуманистов, роль 

личных достижений и заслуг в судьбе 

каждого из них. 

 

Тема семинара: Идея человека в 

культуре Ренессанса. 

 

Вопросы к семинару: см. ниже Раздел 

13 «Темы семинаров и мини-

конференций». 

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III.  

Наука и ее роль в 

новоевропейской 

культуре XVII в. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Ренессансное искусство и его роль в 

становлении новоевропейского 

научного сознания (Леонардо да 

Винчи, Дж. Бруно). Алхимия, магия, 

герметизм (Парацельс). Природа как 

объект познания и объект 

хозяйственного использования.  

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV.  

XIX в. как 

культурная 

эпоха. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Зрелый капитализм и его социально-

политические структуры. 

Парламентаризм и борьба идеологий. 

Технические открытия и их влияние 

на культурное сознание. Кризис 

рационализма и реформа культурной 

аксиологии. Иррационализм как 

исходная интуиция эпохи и его 

репрезентации в духовной и 

художественной сферах. Музыка и 

литература (роман) в культуре XIX в. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел V.  

Культура первой 

половины XX в. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Рубеж XIX–XX веков — «закат 

Европы», кризис духовной культуры и 

поиск выхода из него. Кризис 

классической науки. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины».  

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Введение в культуру 

Ренессанса и Нового 

времени».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  66  

13. Планы семинаров и мини-конференций 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на семинар. 

Основная цель мини-конференций — приобретение навыков культурологического 

анализа эпохи Ренессанса и Нового времени. В частности, в ходе подготовки 

сообщений и выступления на мини-конференциях студенты учатся грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме и участвовать в научной дискуссии. 

Соответственно, основная задача мини-конференций в рамках данного курса 

заключается в том, чтобы студенты продемонстрировали практическое применение 

материалов курса в работе с источниками и критической литературой. 

 

Обоснование выбора тем семинаров и мини-конференций 

Предложенные темы семинаров и мини-конференций направлены на углубленную 

проработку студентами материала, изложенного на лекциях. При этом учитывается 
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профильное содержание всей образовательной программы с акцентированием тех 

аспектов культуры Ренессанса и Нового времени, которые могут быть в первую очередь 

необходимы при освоении теологических дисциплин. 

Формы проведения семинаров и мини-конференций 

Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. В качестве подготовки к семинарам предполагается 

самостоятельная проработка студентами не только литературы, но и источников. Форма 

проведения мини-конференции предполагает выступление студентов с устными 

сообщениями и презентациями PowerPoint по одной из выбранных тем. 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар № 1  

Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.  

Тема семинара: Алхимик — кто он? 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этимология слова «алхимия». 

1. Розенкрейцерская алхимия. 

2. Критика алхимии в послесредневековые времена. 

 

Литература для подготовки:  

1. Рабинович В. «Алхимик себя ощущал всегда в состоянии „без пяти минут 

вечность“…» // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / под ред. Д. 

Узланера. М. : Издательский дом «Дело», 2013. № 1 (31). С. 192-201 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209434 

(05.02.2018). 

2. Даниленко В. П. От тьмы – к свету. Введение в эволюционное 

науковедение / В. П. Даниленко. СПб. : Алетейя, 2015. С. 313-317. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363176 (05.02.2018). 

3. Родиченков Ю. Практическая духовность и духовная практика алхимии // 

Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / под ред. Д. Узланера. М. : 

Издательский дом «Дело», 2013. № 4(31). С. 66-86. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236307 (05.02.2018). 

4. Визгин В. Герметическая традиция и научная революция: к новой 

интерпретации тезиса Фрэнсис А. Йейтс // Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом / под ред. Д. Узланера. М. : Издательский дом «Дело», 2013. № 1 (31). С. 92-

100. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209434 (05.02.2018). 

 

Семинар № 2 

Раздел II. Гуманизм и Реформация. 

Тема семинара: Идея человека в культуре Ренессанса. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209434
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Вопросы для обсуждения: 

1) Свобода человека и его место в жизни. 

2) Природа личности человека. 

3) Представления о чести и достоинстве человека. 

 

Литература для подготовки:  

1. Робинсон Д. Интеллектуальная история психологии / Д. Робинсон. М. : 

Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. С. 196–197. (Bibliotheca 

Ignatiana). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447520 (05.02.2018). 

2. Гуревич П. С. Философское толкование человека. Москва ; Санкт-

Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2012. С. 122–136. (Humanitas).; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143172 

(05.02.2018). (Глава 6. Возрожденческий идеал человека). 

3. Апресян Р. Г. История этики нового времени : лекции и статьи / Р. 

Г. Апресян. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 14–23; 168–191. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230530 (05.02.2018). 

4. Эразм Роттердамский. Похвала глупости /  Эразм Роттердамский ; пер. 

И. Губер. М. : Директ-Медиа, 2006. 216 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30034 (05.02.2018). 

 

Темы мини-конференций (очная форма обучения) 

Мини-конференция № 1  

Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.  

Тема мини-конференции: Культура Возрождения: общие проблемы. 

 

Темы сообщений: 

1) Эпоха Возрождения как культурологическая проблема. 

5) 2) Исторические предпосылки возникновения ренессансной культуры в 

Италии. 

6) 3) Рождение гуманизма и гуманистическая этика. 

7) 4) Духовные и эстетические ценности античности в культуре Возрождения. 

 

Мини-конференция № 2  

Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.  

Тема мини-конференции: Микеланджело — архитектор. 

 

Темы сообщений: 

1) Ансамбль капеллы Медичи. 

2) Интерьер библиотеки Лауренцианы. 

3) Собор св. Петра. 

4) Фасад церкви Сан Лоренцо во Флоренции. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30034
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Мини-конференция № 3  

Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.  

Тема мини-конференции: Искусство Венеции и Венето XVI в. 

 

Темы сообщений: 

1) Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко). 

2) Тициан Вечеллио. 

3) Якопо Тинторетто. 

4) Паоло Веронезе. 

 

Мини-конференция № 4  

Раздел II. Гуманизм и Реформация. 

Тема семинара: Литература Возрождения в Германии и Нидерландах. 

 

Темы сообщений: 

1) Э. Роттердамский: «Похвальное слово глупости» (1509), «Домашние 

беседы» (1518). 

2) С. Брант «Корабль дураков» (1494). 

3) И. Рейхлин и У. фон Гуттен «Письма знаменитых людей». 

4) Ганс Сакс. 

 

Мини-конференция № 5 

Раздел II. Гуманизм и Реформация. 

Тема мини-конференции: «Титаны» итальянского Возрождения: ремесленник, 

художник, придворный, ученый? 

 

Темы сообщений: 

1) Леонардо да Винчи. 

2) Микеланджело Буонарроти. 

3) Рафаэль Санти. 

 


