
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Ключевые проблемы и оценки развития 
европейской культуры Раннего Нового 

времени» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
− современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, поли-
тических, социальных аспектов их развития;  
− основные факторы исторического развития; 
− основы организации и деятельности архивов и музе-
ев;  
− нормативную базу деятельности архивов и музеев;  
− основные функции архивных и музейных учрежде-
ний. 
 
Уметь:  
− анализировать и объяснять доминирующие факторы 
исторического развития в разные эпохи;  
− проводить соотнесение значения тех или иных фак-
торов исторического развития в конкретный момент 
времени; 
− использовать фундаментальные и прикладные исто-
рические знания в историко-культурной и историко-
краеведческой деятельности архивов и музеев. 
 
Владеть:  
− навыками анализа методологических подходов, раз-
виваемых различными историографическими школами;  
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− теоретической информацией о доминирующих фак-
торах в исторических процессах; 
− методикой организации историко-культурных и ис-
торико-краеведческих мероприятий в деятельности 
архивов и музеев. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обуча-

ющегося:   

ПК-7 – способностью анализировать и объяснять по-
литические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей 
ПК-13 – способностью к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в дея-
тельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
 

Дисциплина «Ключевые проблемы и оценки развития 
европейской культуры Раннего Нового времени» Дис-
циплина «Ключевые проблемы и оценки европейской 
культуры раннего Нового времени» относится к дисци-
плине по выбору общенаучного цикла М 2. В.ДВ3. 1. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четных единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Раздел 1. Проблема Возрождения и «возрожде-
ний» в историографии 
 
Тема 1. Исторические предпосылки Возрождения и их 
оценки в отечественном ренессансоведении. 
Вопросы: 



 3 

1. Проблема генезиса и характера Возрождения в тру-
дах В. И. Рутенбурга (доклад). 
2. С.Д. Сказкин – историк Возрождения (доклад). 
3. Многовариантность оценок генезиса Возрождения в 
современной/ постсоветской историографии. 
 
Тема 2. Проблема «возрождений» в отечественно ис-
ториографии 
Вопросы: 
1. Европейские «ренессансы» /проторенессансы: ис-
следователи о содержании и исторической значимости. 
2. Внеевропейский Ренессанс: критерии определения и 
оценки. 
3. Эпоха Возрождения – конкретно-историческое евро-
пейское явление?: аргументы исследователей. 
 
Раздел 2. Искусство итальянского Возрождения. 
 
Тема 3. Искусство как составная часть итальянского 
Возрождения: основные проблемы и оценки. 
Вопросы: 
1. Исследователи о проблеме человека в искусстве 
Возрождения. 
2. Ренессансный художник и оценка исследователями 
«титанизма» художника Возрождения. 
3. Проблема пространства: соотношения локального и 
глобального в искусстве Возрождения («вселенский 
пейзаж»). 
4. Связь науки и ренессансного искусства: оценка 
исследователями реализма и научной перспективы. 
 
Раздел № 3. От Северного Возрождения к 
Просвещению: проблемы и оценки в 
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историографии. 
Тема 4. Проблема «Северного Возрождения»: основ-
ные подходы в историографии. 
Вопросы: 
1. Идеологические предпосылки появления новых 
явлений в культуре стран Северного Возрождения: 
подходы и оценки в историографии. 
2. Концепция Северного Возрождения М. В. Дворжака 
– О. 
Бенеша (доклады) 
3. Итальянское – Северное Возрождения: 
исследователи о сходстве и различии. 
 
Тема 5. Исследователи и исследования по проблемам 
искусства Северного Возрождения. 
Вопросы: 
1. Оценки в историографии новых тенденции и нова-
торства в развитии изобразительного искусства в 
странах Северного Возрождения. 
2. Исследователи о философии человека в искусстве 
Северного Возрождения. 
3. Портрет и автопортрет: критерии и оценки исследо-
вателей. 
4. Мир природы, вещей и символов в искусстве 
заальпийской Европы в свете исследований. 
 
Тема 6. Новые тенденции развития научной мысли в 
Раннее Новое время. 
Вопросы: 
1. Предпосылки развития научно-технической мысли в 
постсредневековый период. 
2. «Великое восстановление наук» Ф.  Бэкона как ма-
нифест принципов нового миросозерцания (доклад). 
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3 От теоцентризма к гелиоцентризму: открытия в аст-
рономии и их значение. 
4. Оценка исследователями развития научно-
технической мысли. 
 
Тема 7. Основные идеи европейского Просвещения 
XVII-XVIII вв.  
и их оценка в историографии. 
Вопросы: 
1. Программа Просвещения Дж. Локка и оценка ее 
значимости в историографии (доклад) 
2. Исследователи о формировании английскими про-
светителями этики капитализма. 
3. Воззрения Вольтера и оценка его вклада в развитие 
общественно-политической мысли (доклад) 
4. Нравственные идеалы Ж. Ж. Руссо в свете исследо-
ваний (доклад) 
5. Оценки идеологии европейского Просвещения и его 
исторического значения в историографии. 
 

Описание материально-технической базы, (в 
т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья форма проведения занятий по дисци-

плине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся инвалидом образователь-
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ная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные рабо-

чие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лек-

ций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присут-

ствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и ти-

флосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических заняти-

ях осуществляется на основе письменных конспектов 

ответов на вопросы, письменно выполненных практи-

ческих заданий. Доклад так же может быть предостав-

лен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требо-

вания к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) 

заменяются на соответствующие требования, предъяв-

ляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-

люстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушения-

ми слуха проводится в письменной форме, при этом 
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используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присут-

ствие на занятиях ассистента (помощника), оказываю-

щего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопро-

сы, так и практические задания). 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата не нуждаются в особых формах предоставления 

учебных материалов. Однако, с учетом состояния здо-

ровья часть занятий может быть реализована дистан-

ционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при не-

возможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического за-

нятия студент должен предоставить письменный кон-

спект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата проводится на об-

щих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренно-
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сти с преподавателем студент в определенное время 

выходит на связь для проведения процедуры зачета. 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Ключевые проблемы и оценки развития 
европейской культуры Раннего Нового 

времени» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
− современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, поли-
тических, социальных аспектов их развития;  
− основные факторы исторического развития; 
− основы организации и деятельности архивов и музе-
ев;  
− нормативную базу деятельности архивов и музеев;  
− основные функции архивных и музейных учрежде-
ний. 
 
Уметь:  
− анализировать и объяснять доминирующие факторы 
исторического развития в разные эпохи;  
− проводить соотнесение значения тех или иных фак-
торов исторического развития в конкретный момент 
времени; 
− использовать фундаментальные и прикладные исто-
рические знания в историко-культурной и историко-
краеведческой деятельности архивов и музеев. 
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Владеть:  
− навыками анализа методологических подходов, раз-
виваемых различными историографическими школами;  
− теоретической информацией о доминирующих фак-
торах в исторических процессах; 
− методикой организации историко-культурных и ис-
торико-краеведческих мероприятий в деятельности 
архивов и музеев. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обуча-

ющегося:   

ПК-7 – способностью анализировать и объяснять по-
литические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей 
ПК-13 – способностью к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в дея-
тельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
 

Дисциплина «Ключевые проблемы и оценки развития 
европейской культуры Раннего Нового времени» Дис-
циплина «Ключевые проблемы и оценки европейской 
культуры раннего Нового времени» относится к дисци-
плине по выбору общенаучного цикла М 2. В.ДВ3. 1. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четных единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Раздел 1. Проблема Возрождения и «возрожде-
ний» в историографии 
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Тема 1. Исторические предпосылки Возрождения и их 
оценки в отечественном ренессансоведении. 
Вопросы: 
1. Проблема генезиса и характера Возрождения в тру-
дах В. И. Рутенбурга (доклад). 
2. С.Д. Сказкин – историк Возрождения (доклад). 
3. Многовариантность оценок генезиса Возрождения в 
современной/ постсоветской историографии. 
 
Тема 2. Проблема «возрождений» в отечественно ис-
ториографии 
Вопросы: 
1. Европейские «ренессансы» /проторенессансы: ис-
следователи о содержании и исторической значимости. 
2. Внеевропейский Ренессанс: критерии определения и 
оценки. 
3. Эпоха Возрождения – конкретно-историческое евро-
пейское явление?: аргументы исследователей. 
 
Раздел 2. Искусство итальянского Возрождения. 
 
Тема 3. Искусство как составная часть итальянского 
Возрождения: основные проблемы и оценки. 
Вопросы: 
1. Исследователи о проблеме человека в искусстве 
Возрождения. 
2. Ренессансный художник и оценка исследователями 
«титанизма» художника Возрождения. 
3. Проблема пространства: соотношения локального и 
глобального в искусстве Возрождения («вселенский 
пейзаж»). 
4. Связь науки и ренессансного искусства: оценка 
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исследователями реализма и научной перспективы. 
 
Раздел № 3. От Северного Возрождения к 
Просвещению: проблемы и оценки в 
историографии. 
Тема 4. Проблема «Северного Возрождения»: основ-
ные подходы в историографии. 
Вопросы: 
1. Идеологические предпосылки появления новых 
явлений в культуре стран Северного Возрождения: 
подходы и оценки в историографии. 
2. Концепция Северного Возрождения М. В. Дворжака 
– О. 
Бенеша (доклады) 
3. Итальянское – Северное Возрождения: 
исследователи о сходстве и различии. 
 
Тема 5. Исследователи и исследования по проблемам 
искусства Северного Возрождения. 
Вопросы: 
1. Оценки в историографии новых тенденции и нова-
торства в развитии изобразительного искусства в 
странах Северного Возрождения. 
2. Исследователи о философии человека в искусстве 
Северного Возрождения. 
3. Портрет и автопортрет: критерии и оценки исследо-
вателей. 
4. Мир природы, вещей и символов в искусстве 
заальпийской Европы в свете исследований. 
 
Тема 6. Новые тенденции развития научной мысли в 
Раннее Новое время. 
Вопросы: 
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1. Предпосылки развития научно-технической мысли в 
постсредневековый период. 
2. «Великое восстановление наук» Ф.  Бэкона как ма-
нифест принципов нового миросозерцания (доклад). 
3 От теоцентризма к гелиоцентризму: открытия в аст-
рономии и их значение. 
4. Оценка исследователями развития научно-
технической мысли. 
 
Тема 7. Основные идеи европейского Просвещения 
XVII-XVIII вв.  
и их оценка в историографии. 
Вопросы: 
1. Программа Просвещения Дж. Локка и оценка ее 
значимости в историографии (доклад) 
2. Исследователи о формировании английскими про-
светителями этики капитализма. 
3. Воззрения Вольтера и оценка его вклада в развитие 
общественно-политической мысли (доклад) 
4. Нравственные идеалы Ж. Ж. Руссо в свете исследо-
ваний (доклад) 
5. Оценки идеологии европейского Просвещения и его 
исторического значения в историографии. 
 

Описание материально-технической базы, (в 
т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья форма проведения занятий по дисци-

плине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизиче-
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ского развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся инвалидом образователь-

ная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные рабо-

чие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лек-

ций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присут-

ствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и ти-

флосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических заняти-

ях осуществляется на основе письменных конспектов 

ответов на вопросы, письменно выполненных практи-

ческих заданий. Доклад так же может быть предостав-

лен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требо-

вания к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) 

заменяются на соответствующие требования, предъяв-

ляемые к письменным работам (качество оформления 
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текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-

люстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушения-

ми слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присут-

ствие на занятиях ассистента (помощника), оказываю-

щего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопро-

сы, так и практические задания). 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата не нуждаются в особых формах предоставления 

учебных материалов. Однако, с учетом состояния здо-

ровья часть занятий может быть реализована дистан-

ционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при не-

возможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического за-

нятия студент должен предоставить письменный кон-

спект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата проводится на об-

щих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренно-

сти с преподавателем студент в определенное время 

выходит на связь для проведения процедуры зачета. 

 


