Аннотация
дисциплины «История материальной культуры»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них: 8,2 контактных
часа; 4 час. лекционных; 4 час. практических; 96 часов самостоятельной работы; 3,8 час.
контроль)
Цель дисциплины:
Формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере истории материальной
культуры, осознание взаимосвязи между духовной и материальной культурой, родства
процессов, происходящих в изобразительном искусстве и предметном формообразовании,
общности процессов стилеобразования, а также возможности использования полученных
знаний в профессиональной деятельности;
формирование способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; способности выявлять и
формировать культурные потребности различных социальных групп; способности
разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.
Задачи дисциплины:
Приобретение знаний в области материальной культуры, развитие логического и образного
мышления, зрительной памяти, стилистического анализа, а также творческого воображения
и профессиональных способностей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История материальной культуры» относится к вариативной части
Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
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Основные разделы дисциплины:
Материальная культура первобытных и традиционных народов.
Материальная культура древнего Египта и древней Месопотамии.
Материальная культура древней Греции и древнего Рима.
Предметная культура Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Материальная культура
арабских стран.
Материальная культура Византии и западного Средневековья.
Материальная культура европейского Возрождения.
Материальная культура Нового и Новейшего времени.
Материальная культура в России.
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме ЭКЗАМЕНА
Основная литература:
1. Вейсе, Х.Г. Энциклопедия материальной культуры. Разделы 1-3 / Х.Г. Вейсе. - Москва :
Директ-Медиа, 2012. - 2214 с. - ISBN 978-5-9989-1336-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47657
2. Вейсе, Х.Г. Энциклопедия материальной культуры. Разделы 7-9 / Х.Г. Вейсе. - Москва :
Директ-Медиа, 2012. - 1049 с. - ISBN 978-5-9989-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47658
3. Вейсе, Х.Г. Энциклопедия материальной культуры. Разделы 4-6 / Х.Г. Вейсе. - Москва :
Директ-Медиа, 2012. - 1868 с. - ISBN 978-5-9989-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47659
4. Филиппов А.Е., Филиппова А.Л. История материальной культуры и стиля: от
первобытного общества к Новому времени. Курс лекций. — Краснодар: Издательство
КубГУ, 2014.
5. Филиппов А.Е., Филиппова А.Л. История материальной культуры и стиля: от модерна к
постмодернизму. Курс лекций. — Краснодар: Просвещение-Юг, 2018.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Университетская библиотека онлайн», «Лань», «Юрайт».

