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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «История материальной культуры» направлена на изучение основных 

этапов истории мировой материальной культуры, который представляется как процесс фор-

мирования и развития предметной среды, неразрывно связанной с духовными ценностями 

человечества, аккумулировавшей исторический опыт технологий, способов и результатов 

человеческой деятельности. Отдельное внимание уделяется осмыслению взаимосвязи мате-

риальной культуры с историческим природным ландшафтом, выявлению ее роли в транс-

формации природного ландшафта. 

Курс предполагает освоение обучающимися специальной терминологии, связанной с 

традиционными ремесленными технологиями и функциональным предназначением предме-

тов материальной культуры.  

Особое внимание уделяется выявлению информационного потенциала памятников ма-

териальной культуры как музейных предметов и экспонатов с привлечением широкого круга 

письменных и изобразительных источников. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-10. 

Темы занятий:  

1. Материальная культура как междисциплинарная проблема современного гуманитар-

ного знания. 

2. Материальная культура Древнего Мира (Египет, Месопотамия,  Греция и Рим). 

3. Материальная культура Западной Европы в эпоху Средних Веков и Возрождения. 

4. Материальная культура Западной Европы в XVII-начале XX в.: основные тенденции.  

5. Традиционные формы русской материальной культуры.  

6. Материальная культура России Нового и Новейшего времени. 

 

Образовательные технологии:  

 лекция, сопровождаемая электронными презентациями (Power point), 

 семинар с элементами дискуссии, 

 семинар в форме коллоквиума, 

 устный опрос, 

 тестирование, 

 контрольная работа, 

 курсовая работа. 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А. Н. Миронова  


