
Б3.В.ДВ.2.2  ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурной 

компетенцией: 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

обладать компетенциями в области педагогической деятельности: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2);   

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина "Гуманистические идеи Итальянского Возрождения" имеет целью 

формирование, развитие и закрепление у студентов современного исторического 

мышления, общей культуры, высокого профессионализма.   

Место учебной дисциплины в структуре ООП Бакалавриата 

Курс "Гуманистические идеи Итальянского Возрождения" является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла (индекс Б3.В.ДВ.2.2, 

вспомогательные исторические дисциплины) по направлению подготовки  050100.62 

«Педагогическое образование» (Профиль подготовки «История» и «Право». 

Ко времени изучения "Гуманистические идеи Итальянского Возрождения" студенты 

должны обладать сформированными знаниями по дисциплинам исторического цикла.   

Основное содержание дисциплины: 

Культура Ренессанса зародилась во второй половине ХIV в. И продолжала развиваться на 

протяжении ХV и ХVI вв., постепенно охватывая одну за другой все страны Европы. 

Возникновение культуры Возрождения было подготовлено рядом общеевропейских и 

локальных исторических условий.  

В XIV - XV вв. зарождались раннекапиталистические, товарно - денежные отношения. 

Одной из первых вступила на этот путь Италия, чему в немалой степени способствовали: 

высокий уровень урбанизации, подчинение деревни городу, широкий размах 

ремесленного производства, финансового дела, ориентированных не только на 

внутренний, но и на внешний рынок.  

Складывание новой культуры было подготовлено и общественным сознанием, 

изменениями в настроениях различных социальных слоев ранней буржуазии. Аскетизм 

церковной морали в эпоху активного торгово - промышленного и финансового 

предпринимательства серьезно расходился с реальной жизненной практикой этих 

социальных слоев с их стремлением к мирским благам, накопительству, тягой богатству. 

В психологии купечества, ремесленной верхушки отчетливо проступали черты 

рационализма, расчетливости, смелости в деловых начинаниях, осознания личных 

способностей и широких возможностей. Складывалась мораль, оправдывающая “честное 

обогащение” , радости мирской жизни, венцом успеха которой считались престиж семьи, 

уважение сограждан, слава в памяти потомков.  

Этот процесс имел наряду с собственно историческими и историко-культурные 

предпосылки. Исторической задачей деятелей новой культуры стало восстановление 

преемственной связи с высокоразвитой культурой античности. У культуры Возрождения 

были и средневековые корни - светские традиции городской, народной, рыцарской 

культуры.  

Идейной основой ренессансной культуры был гуманизм, светски - рационалистическое по 

своей главной направленности мировоззрение. Оно лишь частично отражало интересы и 

настроения социальной верхушки, будучи по содержанию мировоззрением 

демократическим, антифеодальным, ибо освобождало сознание человека от сословных, 



корпоративных, церковно-схоластических пут, способствовало активной, деятельной 

жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о закономерностях развития исторического процесса; 

- о закономерностях развития мировой культуры 

- о типологии истории культуры античности, Средних веков, Возрождения, барокко, 

классицизма. 

знать:  

 важнейшие памятники искусства и исторической мысли XIV-XVI веков; 

 выдающиеся труды видных ученых–историков и искусствоведов по актуальным 

вопросам истории мировой культуры. 

 основные понятия курса,  

 основные направления в изучении истории культуры средних веков и Возрождения. 

уметь:  

-   охарактеризовать основные типы и виды художественных произведений; 

-  употребить полученные знания на практике; 

 уметь правильно характеризовать художественное произведение и зависящий от этого 

характер интерпретации сведений данного источника; 

 обосновывать свою точку зрения по искусствоведческой проблематике;  

 оперировать искусствоведческими и культурологическими понятиями и категориями;  

 применять полученные знания в практической деятельности историка; 

  систематически повышать свою профессиональную деятельность, изучать 

художественные источники и возможности их использования и применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

У студента должны формироваться навыки профессиональной этики, общей культуры.  

     владеть  

- общепрофессиональными знаниями по культуры зарубежных стран;  

- способностью понимать и критически анализировать излагаемую базовую информацию 

по истории культуры;  

- владеть приемами и навыками делового общения, способностью работать в коллективе. 
 


