
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Липецкий государственный педагогический университет»  

Международный факультет 
 

Основная образовательная программа 

 

Направление: предвузовское образование 

Профиль: гуманитарный 

Форма обучения: очная                                                                           Срок обучения: 1 год 

 

 

Год утверждения: 2015 г. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Культурология. История культуры России» 

 

 

 

1. Цели дисциплины: 

– познакомить иностранных учащихся с культурой России, начиная с Древней Руси до 

современности; 

– познакомить иностранных учащихся с богатством культурных традиций России, с 

наиболее известными народными промыслами и видами декоративно-прикладного 

искусства; 

– дать характеристику основным этапам формирования русской культуры; 

– предоставить возможность иностранным учащимся расширить свои знания о культуре, 

обычаях и традициях России; 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

«Культурология. История культуры России» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  
– значение понятия «культура» и её связь с историей страны; 

– основные этапы формирования русской культуры и переломные моменты её развития; 

– языческие и христианские элементы русской культуры; 

– традиционные и современные праздники России; 

– традиции русской семьи и быта; 

– основные русские народные промыслы; 

– зодчество и иконопись в древнерусском искусстве; 

– жанры живописи и стили архитектуры в ХVIII веке; 

– жанры изобразительного искусства и музыки в ХIХ веке; 

– основные тенденции развития русской культуры в ХХ веке; 

– направления изобразительного искусства и архитектуры ХХ века; 

– жанры музыкального искусства, театра и кино в ХХ веке. 

 

Уметь:  



– дать определение понятия «культура»; рассказать о взаимосвязи культуры и истории 

страны; 

– дать характеристику основным этапам формирования русской культуры; 

– различать языческие и христианские элементы русской культуры; 

– назвать праздники и дать их описание; 

– перечислить основные русские народные промыслы; дать характеристику каждому из 

них; 

– охарактеризовать особенности русского зодчества и иконописи; 

– перечислить жанры живописи ХVIII века, дать характеристику каждому жанру; 

охарактеризовать стили русской архитектуры ХVIII века; 

– назвать жанры русского изобразительного искусства ХIХ века и дать их характеристику; 

назвать музыкальные жанры и дать их характеристику; 

– перечислить и охарактеризовать основные тенденции развития русской культуры в ХХ 

веке; 

– перечислить и охарактеризовать основные направления русского изобразительного 

искусства ХХ века; охарактеризовать русскую и советскую архитектуру ХХ века; 

– перечислить музыкальные жанры искусства ХХ века, определить их особенности; 

перечислить жанры театра и кино ХХ века, охарактеризовать некоторые из них. 

 

 

 

4. Структура программы 

 
 

№ 
 

Вид занятий 
 

 

Количество часов 
 

 

МОДУЛЬ 1. Декоративно-прикладное искусство 

 

1. Практические занятия 40 

2. Самостоятельные занятия 30 

 

МОДУЛЬ 2. История культуры России 

 

1. Практические занятия 80 

2. Самостоятельные занятия 50 

 

 

5. Автор: 

канд. филол. наук, доцент Грецкая Е.С. 

 


