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Цель дисциплины – формирование способности использовать многообразие достижений
отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных продуктов (ОПК-3).
Задачи дисциплины:
формирование знаний:
• основы мировой и отечественной литературы и искусства;
• основные языки искусства, его стили, школы, направления, виды и жанры;
• особенности современного художественного процесса и основные теории искусства;
формирование умений:
• ориентироваться в основных тенденциях развития мировой и отечественной литературы и
искусства;
• аргументировано излагать собственную точку зрения относительно текстов искусства;
• распознавать основные арттехнологии;
• формулировать задачи и контент в процессе создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов на основе знания достижений
отечественной и мировой культуры.
                                                      формирование навыков:
• восприятие художественных текстов, относящихся к разным видам и жанрам искусства;
• самостоятельный анализ художественных текстов;
• ориентация в современном художественном процессе;
• использования достижений отечественной и мировой культуры при подготовке текстов
рекламы и связей с общественностью и (или) разработке и реализации иных коммуникационных
продуктов.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• Мировой  художественный процесс.
• Художественная картина мира.
• Основные языки искусства.
• Художественная традиция и новаторство в искусстве.
• Основные арттехнологии и методы построения художественных текстов.

1.3. Входные требования

Требования к предметным результатам освоения курса «Культурология» основной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью, профиль Связи с общественностью и реклама.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает
• формы
художественного
разнообразия в социально-
историческом, этическом и
эстетическом  контекстах;
• основы мировой и
отечественной литературы
и искусства;
• основные языки
искусства;
• основные стили,
школы, направления, виды
и жанры искусства;
• особенности
современного
художественного процесса
и основные теории
искусства.

Знает основные этапы  и
тенденции развития
отечественного  и  мирового
культурного процесса.

ЭкзаменОПК-3 ИД-1ОПК-3

Умеет
• анализировать
конкретные  артефакты в
социально-историческом,
этическом и эстетическом
контекстах;
• анализировать
артефакты классического и
современного искусства;
• ориентироваться в
основных тенденциях
развития мировой и
отечественной литературы
и искусства;
• формулировать
задачи и контент в
процессе создания
медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных
продуктов на основе
знания достижений
отечественной и мировой
культуры.

Умеет формулировать
задачи и контент в процессе
создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных
продуктов на основе знания
достижений отечественной
и мировой культуры.

Кейс-задачаОПК-3 ИД-2ОПК-3

Владеет навыками
• анализа и
восприятия артефактов
искусства, относящихся к
разным культурам, а также
видам и жанрам

Владеет навыками
использования достижений
отечественной и мировой
культуры при подготовке
текстов рекламы  и  связей

Кейс-задачаОПК-3 ИД-3ОПК-3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

искусства;
• самостоятельной
и групповой работы при
анализе художественных
текстов;
• восприятия
художественных текстов,
относящихся к разным
культурам, а также видам
и жанрам искусства
• использования
достижений отечественной
и мировой культуры при
подготовке текстов
рекламы  и  связей с
общественностью и (или)
разработке и реализации
иных коммуникационных
продуктов.

с общественностью и (или)
разработке и реализации
иных коммуникационных
продуктов.

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Модуль 1. Искусство как предмет исследования

Искусство как предмет исследования

0 0 0 0

ТЕМА 1.  Искусство как вид творческой
деятельности

ТЕМА 1.
Искусство как вид творческой деятельности
Природа художественного творчества. Основные
подходы к изучению творческого процесса:
психологическая (Платон, К.Юнг, Н.Бердяев) и
искусствоведческая (М. Бахтин, А.Левидов,
Л.Выготский) школы. Предпосылки творчества.

2 0 2 4

ТЕМА 2  Основные концепции искусства

Определение искусства в рамках различных
парадигм. Технологическая концепция искусства
(Аристотель). Образная концепция искусства: Гегель,
Гете, Гердер. Современные подходы к искусству: П.
Валери, Д. Коллингвуд.
Основные функции искусства: познавательная,
конструктивная, ценностно-идеологическая,
коммуникативная, дидактическая, гедонистическая,
эстетическая

2 0 2 4

ТЕМА 3  Искусство и художественная картина мира

Понятие художественной картины мира. Структура
картины мира и ее отражение в искусстве. Знак,
образ, символ – основные языковые формы
искусства. Теория художественного образа: Гете,
Гегель. Структура художественного образа. Образ и
знак. Образ и символ.
Восприятие как творческий процесс. Эстетический и
художественный вкус. Стиль.

2 0 2 6

Модуль 2. История европейского и русского
искусства

История европейского и русского искусства

0 0 0 0

ТЕМА 4  Первобытное искусство

Первобытный синкретизм: З. Фрейд, М. Элиаде.
Основные формы искусства: декоративно-
прикладная, изобразительная, театральная.
Изобразительные каноны. Знак как язык
первобытного искусства. Пермский звериный стиль:
архетипы и смыслы

2 0 2 4
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

ТЕМА 5 Античное искусство

Миф как тип сознания и текст искусства: Э. Фромм,
Э. Мелетинский.
Типология мифа. Классическое искусство Древней
Греции: архитектура, скульптура, театр. Литература
античности: эпос, лирика, драма.
Римская архитектура. Римский скульптурный
портрет. Золотой век римской архитектуры:
Вергилий, Гораций, Овидий, Апулей.

0 0 4 8

ТЕМА 6 Средневековое искусство

Средневековое искусство Западной Европы.
Романский и готический стили в архитектуре.
Литература средних веков. Система символов как
язык традиционного искусства.
Искусство Византии и Древняя Русь. Русский храм и
иконопись. Древнерусская литература. Пермская
деревянная скульптура: символы и смыслы.

0 0 4 8

ТЕМА 7 Искусство Возрождения

Искусство Италии: Проторенессанс, Высокое
Возрождение, Позднее Возрождение. Венецианская и
Флорентийская школы живописи. Портрет и
автопортрет. Авторский стиль. Литература эпохи
Возрождения.
Северное Возрождение: персоналии и тексты. Место
и роль гения в истории искусства.

0 0 4 8

ТЕМА 8 Основные стили и направления в искусстве
XVII-XIX вв.                                      ТЕМА 8
Основные стили и направления в искусстве XVII-
XIX вв.

Классицизм как единый большой стиль эпохи. Театр
и архитектура классицизма. Литература: Корнель,
Расин, Мольер. Городская среда (Версаль).
Классицизм в России: архитектура, скульптура,
живопись и театр. Города классицизма: Петербург,
Пермь.
Барокко как единый большой стиль эпохи.
Архитектура и музыка барокко.  Ансамбль
классицизма (Париж) и ансамбль барокко (Рим).
Литература Просвещения. Сентиментализм как
творческий метод. Литература ХIХ века.
Реалистический роман ХIХ века.

0 0 2 8

Модуль 3. Современный художественный процесс

Современный художественный процесс

0 0 0 0

ТЕМА 9 Искусство модернизма: связь традиции и
новации                                        ТЕМА 9 Искусство
модернизма: связь традиции и новации

От первобытного художественного синкретизма к
современной системе искусств. Взаимоотношение

2 0 2 8
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

художественной традиции и новации. Библиотека,
музей, книга как социокультурные институты.
И.Бродский о соотношении традиции и новации в
искусстве (Нобелевская лекция).

ТЕМА 10 Основные литературные направления и
школы в искусстве 1-й пол. ХХ века

ХХ век – реализм, модернизм. Мировой
литературный процесс. Литература модернизма.
Символизм. Акмеизм. Футуризм. Феномен
литературы абсурда. Персоналии и тексты.

2 0 2 8

ТЕМА 11 Основные художественные стили в
искусстве 1-й пол. ХХ века

Изобразительный авангард: абстракционизм,
супрематизм, сюрреализм. Модерн в живописи:
импрессионизм, символизм. Русский
изобразительный символизм. Персоналии и тексты.

2 0 2 8

ТЕМА 12 Эстетика и искусство постмодернизма

Основные идеи постмодернистской эстетики: истоки,
среда, предметное поле. Базовые принципы:
симулякр, ризома. Проблема самоидентификации
искусства постмодернизма.

2 0 2 8

ТЕМА 13 Зрелищное искусство эпохи постмодерн     
ТЕМА 13 Зрелищное искусство эпохи постмодерн

Технологическая база образования новых форм
искусства. Массовое искусство ХХ века.
Дегуманизация искусства (Х.Ортега-и-Гассет,
Вяч.Курицын). Литература. Кино. Поп-арт.

0 0 0 0

ТЕМА 14 Современные арттехнологии и зрелищное
искусство в коммуникативной ситуации ХХ века

Эклектика, автоматизм, деконструкция, интертекст.
Иронический пафос.
Современное искусство как явление технологии.
Арттерапия и арттехнологии в контексте
постмодернизма.

0 0 2 8

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 32 90

ИТОГО по дисциплине 16 0 32 90

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Природа художественного творчества.

2 К определению понятия искусство. Основные функции искусства.

3 Критерии эстетического и художественного. Кич.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

4 Основные языки искусства. Знаковая природа искусства

5 Пермский звериный стиль как знаковое искусство. Элементы Пермского звериного стиля в
современном искусстве Прикамья.

6 Античный миф в искусстве: архитектура, театр, литература.

7 Символы и смыслы древнерусского искусства.

8 Символизм западноевропейского искусства: архитектура, скульптура, литература.

9 Представление о человеке в литературе и изобразительном искусстве Итальянского
Возрождения

10 Представление о человеке в литературе и изобразительном искусстве Северного
Возрождения

11 Классицизм и Барокко как единые большие стили эпохи. Театр и архитектура классицизма.

12 Модернизм как программа обновления искусства ХХ века. Традиции и новации.

13 Современная система искусств: полистилизм. Искусство кино.

14 Основные идеи постмодернистской эстетики: истоки, среда, предметное поле.

15 Базовые принципы эстетики постмодернизма: симулякр, ризома.

16 Мифы и архетипы искусства постмодернизма.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Искусство и художественная картина мира. - Пермь: , Изд-во ПГТУ,
2003. - (Хрестоматия по культурологии; Ч. 4).

70

2 Козлова О. Д. Вариации на тему искусства : учебное пособие / О. Д.
Козлова. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2007.

49

3 Козлова О. Д. История мировой литературы и искусства : сборник
упражнений и тестовых заданий по культурологии / О. Д. Козлова,
М. А. Лосева. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009.

49

4 Козлова О. Д. История мировой литературы и искусства : учебное
пособие для вузов / О. Д. Козлова. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009.

59

5 Козлова О. Д. Лекции по антропологии культуры / О. Д. Козлова. -
Пермь: Изд-во ПГТУ, 2004.

106

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств : пер. с
итал. / Авт. текста М. Холлингсворт; Проект Ф. Папафана; Худож. К.
Савона, П. Капекки; Науч. консультант Г. Фосси; Картограф Р. Реа. -
Москва: Махаон, 2007.

1

2 Мировая художественная культура. Древние цивилизации :
тематический словарь / М.А. Гузик [и др.]. - Москва: Крафт, 2004.

9

3 Т. 1 / Б. А. Эренгросс [и др.]. - Москва: , Высш. шк., 2005. - (Мировая
художественная культура : в 2 т. : учебное пособие для вузов; Т. 1).

9

4 Т. 2 / Б. А. Эренгросс [и др.]. - Москва: , Высш. шк., 2005. - (Мировая
художественная культура : в 2 т. : учебное пособие; Т. 2).

9

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины



10

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Козлова О. Д. История мировой
литературы и искусства : учебно-
методическое пособие / О. Д.
Козлова. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2018.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPNRPUelib6450

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Козлова О.Д. Вариации на тему
искусства. Уч. пособие для вузов.
Пермь: Изд-во ПГТУ,  2007. – 164
с.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPNRPUelib2630

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

База данных компании EBSCO https://www.ebsco.com/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Компьютер 1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Проектор 1

Практическое
занятие

Компьютер 1

Практическое
занятие

Проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


