
 1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

на заседании 

Ученого совета 

ЧОУ ВПО РХГА 

протокол № 8 от 01.07.2011г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 

проректор по научной 

работе 

ЧОУ ВПО РХГА 

______ Д.В.Шмонин 

01.07.2011г  

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
М2.В.ОД.2  

Становление новоевропейской культуры 

 

по направлению  

 

033000.68 (51.04.01)  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Квалификация выпускника -  магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2011 г. 



 2 

ДИСЦИПЛИНА: Становление новоевропейской культуры  

 

Место дисциплины
 

 в структуре ООП: Дисциплина «Становление 

новоевропейской культуры» входит в профессиональный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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Становление 

новоевропейской 

культуры, семестры А 

3 108 36 72 8 24 - 

Экза

мен, 

семе

стр 

А 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7). 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3); 
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 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-4); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10); 

 готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в государственных 

и негосударственных образовательных учреждениях и организациях (ПК-22); 

 способностью использовать современные психолого-педагогические теории и 

методы в образовательной деятельности (ПК-23); 

 способностью к педагогическому и учебно-методическому осуществлению 

учебного процесса, к разработке и использованию новых методик и 

инновационных форм учебной работы (ПК-24); 

 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Предпосылки культуры Нового времени 

 Видных представителей культуры Нового времени 

 Основные черты культуры Нового времени 

 

 

Умели:  
 

 Точно и безошибочно определять особенности новоевропейской культуры. 

 Распознавать её феномены и отличия от других культур 

 Сохранять в оперативной памяти знания полученные на занятиях 

 

 

Владели: 

 
 Навыками дискуссий о культуре Нового времени 

 Формами анализа культуры Нового времени 

 Способами овладения культурой Нового времени 
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Примерный тематический план  

 
 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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Становление новоевропейской культуры 108 8  24 72 4 

1 Тема 1. Начатки новоевропейской культуры в 

недрах культуры Возрождения 

 2  2 6  

2 Тема 2. Влияние Реформации на 

новоевропейскую культуру  

   4 6  

3 Тема 3. Положение  Церкви и секулярные 

тенденции в новоевропейской культуре 

 2  2 8  

4 Тема 4.Просвещение как культурное течение 

Нового Времени 

   2 8  

5 Тема 5. Оппозиция просвещению в 

Романтизме. 

   2 8  

6 Тема 6. Индивид как центр новоевропейской 

культуры. 

   2 8  

7 Тема 7 Новоевропейская наука и философия.  2  4 10  

8 Тема 8 Западная культура 19 века    2 6  

9 Тема 9 Западная культуры 20 века    2 6  

10 Тема 10 Кризис новоевропейской культуры  2  2 6  

 всего 108 8  24 72 4 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Начатки новоевропейской культуры в недрах культуры Возрождения. 

 Выдвижение человеческой индивидуальности в центр культуры в эпоху возрождения. 

Уменьшение значения авторитета и традиции. Сокращение масштаба времён до уровня 

обозримого с точки зрения познавательных возможностей человека. Леонардо-да Винчи 

против книжной учёности, появление нового представления о науке по сравнению с 

Античностью и Средневековьем. Движение гуманистов, обращение к античным образцам. 

Творчество как жизненная основа в представлении человека эпохи Возрождения. 

Самоотверждение отдельной личности в процессе творчества. 

 

Тема 2. Влияние Реформации на Новоевропейскую культуру. 

Реформация как реакция на кризис средневековой культуры. Критика М. Лютером 

институтов вероучения католической Церкви и стремление создать образ новой Церкви. 

Придание вере исключительного значения в деле спасения человека. Протестантское 

представление о непосредственном общении человека с Богом. Возрастание роли 

индивидуальности наряду с представлением о рабстве человеческой воли. М. Вебер о 

значение Реформации в становлении культуры Нового Времени. Трансформация 

духовного импульса Реформации в общественном пространстве.   
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Тема 3. Положение Церкви и секулярные тендеции в новоевропейской культуре  

 Реформация и контрреформация с точки зрения культурных изменений в Европе. 

Сокращение влияния Церкви на культуру. Открытия Коперника и кризис средневековой 

картины мира. Усиление деистических тенденций в попытках истолковать отношение 

Бога к тварному миру. Постепенное вытеснение Церкви из публичного пространства. 

Открытие путей к религиозному индеферентизму под видом принципа свободы совести. 

Религия как «частное дело граждан, принцип светского государства. Изменения в системе 

новоевропейского образования и их значение для культуры. 

 

Тема 4. Просвещение как культурное течение Нового времени. 

Зарождение идей просвещения в новоевропейской философской мысли. Дж. Локк как 

критик схоластических и метафизических установок. Вопрос об источнике знания. Отказ 

от умозрительных конструкций. Признание определяющей роли опыта в процессе 

познания. Опыт как определяющий источник знания в свете акцента на индивидуальное 

существование в культуре. Постепенная трансформация рациональности в рассудочность. 

Здравый смысл как критерий достоверности. Вольтер как основатель французской ветви 

просвещения. Отличие французского просвещения от английского и немецкого. 

Деятельность французских энциклопедистов. Разумный эгоизм как принцип 

человеческого поведения в просветительской идеологии. 

 

Тема 5.  Оппозиция Просвещению в Романтизме 

Понятие Романтизма, романтик как культурный тип. Просвещение и Романтизм. Отказ от 

тотального господства рассудочности и превозглашение интуитивно- целостного 

постижения действительности. Критика Романтизмом механического подхода к природе в 

Просвещении.  Изображение сторонника идей Просвещения в творчестве Гофмана. Опыт 

разработки философских идей Романтизма Ф. Шлегелем. Трактовка образа бесконечного 

у Новалиса и Шлегеля. Романтическое направление в живописи. К.Д. Фридрих. 

Органическая жизнь как культурный идеал Романтизма. Романтическое обращение к 

Античности у Гёльдерлина.  

 

Тема 6. Роль индивида в новоевропейской культуре 

 Человек как личность в эпоху Возрождения и человек как индивид в новоевропейской 

культуре. «Опыты» Мишеля Монтеня как один из показателей перехода к эпохе индивида. 

Мифологема Робинзона. Сокращение мировоззренческого горизонта человека как 

компенсация возрастания его практических успехов. Влияние Реформации на этот 

процесс. Буржуа как культурный тип новой эпохи. Новое время и кризис средневековых 

институтов. Индивидуальное благополучие как высшая ценность эпохи и развитие 

научного знания. Появление экспериментальной науки и культурное значение этого 

факта. 

 

Тема 7.  Новоевропейская наука и философия 

Окончательное размежевание философии и науки в Новое время. Лозунг И. Ньютона 

«Физика берегись метафизики». Р.Декарт как метафизик и учёный одновременно. О. 

Шпенглер об особенностях «фаустовской души». Идея бесконечности в естественной 

науке и её культурные смыслы. Придание себе новоевропейской наукой  функций  

онтологии в условиях коренного изменения образа науки. Наука и секуляризация. 

Сохранение и развитие метафизики как пути к сохранению подлинных онтологических 

основ знания. Метафизика и теология в условиях секуляризации. Метафизика как 

препятствие к тотальному господству индивида.   
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Тема 8. Западная культура 19 века 

Французская революция и её влияние на новоевропейскую культуру. Особенности 

революционной идеологии. Сглаживание сословных различий в культуре и повышение её 

однородности. Потеря представлений о сакральной природе королевской власти, рост 

антимонархических настроений и их культурные формы. Гениальный индивид у власти- 

фигура Наполеона. Укоренение представлений о непрерывном прогрессе в истории. 

Феномен техники с точки зрения её культурных смыслов. Реализация афоризма Ф. Бекона 

«знание-сила». Зарождение и распостранение позитивизма как своеобразной «религии 

науки». 

 

Тема 9. Западная культура 20-го века  

Рост и рспостранение техники как основного предмета, на который человек направляет  

свои усилия. Синтез научно-технического творчества. Феномен массового производства. 

Ортега –И- Гассет о возрастании роли массовидного человека в связи с техническим 

прогрессом. Революционные события начала века и их отношение к сфере культуры.  

Изменение характера войн с точки зрения присутствия в них культурных элементов. 

Отличие искусства 20 века от его предшествующих форм. Укрепление взгляда на 

искусство как род индустрии. Детективная литература, массовые зрелища. 

 

Тема 10. Кризис новоевропейской культуры 

Кризис новоевропейской культуры как предмет исследования мыслителей 20 века. 

О.Шпенглер и его работа «Закат Европы», Р.Гвардини о конце Нового времени. 

Последствия секуляризации для культуры. Минимализация творческого начала 

человеческой деятельности. М. Хайдеггер о господстве техники и «забвении бытия». 

Разрыв понятия наукис  

Превращение культуры в цивилизацию. Общество потребления. Появление новых форм 

идеологии. 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

1. Творчество как жизненная основа в представлении человека эпохи Возрождения. 

2. Реформация как реакция на кризис средневековой культуры 

3. Открытия Коперника и кризис средневековой картины мира. 

4. Зарождение идей просвещения в новоевропейской философской мысли. 

5. Отличие французского просвещения от английского и немецкого 

6. Органическая жизнь как культурный идеал Романтизма.  

7. Романтическое обращение к Античности у Гёльдерлина. 

8. Буржуа как культурный тип новой эпохи. 

9. Наука и секуляризация. 

10. Метафизика и теология в условиях секуляризации. 

11. Французская революция и её влияние на новоевропейскую культуру. 

12. Революционные события начала века и их отношение к сфере культуры 

13. Кризис новоевропейской культуры как предмет исследования мыслителей 20 века. 
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Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. 

Предпосылки 

новоевропейской культуры в 

культуре Возрождения 

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1.Личность в культуре Возрождения 

2.Творчество в культуре 

Возрождения. 

6 

 Тема 2. Влияние Реформации 

на новоевропейскую 

культуру 

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Автономи личности в вопросах 

веры 

2. Этика протестантизма 

6 

 Тема 3. Положение Церкви и 

секулярные тенденции в 

новоевропейской культуре. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Понимание свободы совести в 

Новое время. 

2. Религиозный индеферентизм в 

Новое время 

 

8 

 Тема 4. Новоевропейское 

Просвещение 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Английское Просвещение 

2. Французское Просвещение 

8 

 Тема 5. Романтизм как 

культурное течение 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Критика романтиками 

Просвещения 

2.Культурные доминанты 

Романтизма 

8 

Итого: 36 

 
 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 6. Роль индивида в 

новоевропейской культуре 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Человек как работник 

2. Индивид и личность 

8 

 Тема 7 Новоевропейская Вопросы для самостоятельного 10 
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наука и философия изучения: 

1.Культурные особенности 

новоевропейской философии 

2.Культурные основы 

новоевропейской науки 

 Тема 8.Западная культура 19 

века 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Позитивистская идеология 

2. Культура и техника в 19 веке 

 

 

6 

 Тема 9. Западная культура в 

20-веке 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Культура и массовое сознание 

2. Культура и власть 

 

6 

 Тема 10. Кризис 

новоевропейской культуры 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Основные признаки культурного 

кризиса новоевропейской культуры. 

2.Культура и цивилизация. 

 

6 

Итого: 36 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 
1. Предпосылки формирования новоевропейской культуры 

2. Культура эпохи Возрождения и Новое время 

3. Реформация и культура Нового времени. 

4. Новый взгляд на человека и Реформация 

5. Личность и индивид в культуре Нового времени. 

6. Особый взгляд на природу знания. 

7. Размежевание новоевропейской науки и теологии 

8. Размежевание новоевропейской науки и метафизики. 

9. Стирание сословных различий в новоевропейской культуре. 

10.  Новое понимание места церкви и секуляризация. 

11. Общество и индивид 

12. Укоренение лозунга Ф. Бэкона «Знание- сила. 

13.  Новоевропейский рационализм и его роль в культуре. 

14.  Общая характеристика Просвещения как культурного течения. 

15. Новоевропейский индивид, его познавательные и практические задачи. 

16. Чувственное в культуре просвещения. 
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17. Отношение просветительской идеологии к Церкви. 

18. Отношение просветительской идеологии к государственной власти. 

19. Руссо как культурный герой эпохи просвещения 

20. Вольтер и его критика культурных традиций 

21.  Здравый смысл как высшая мудрость просвещения. 

22. Романтическая оппозиция Просвещению 

23. Критика механического взгляда на природу. 

24. Идеализация исторического прошлого в романтизме. 

25. Органическая жизнь как высшая ценность 

26. Тоска по бесконечному в романтизме 

27. Ф.Шлегель как философ романтической эпохи. 

28.  Точки схождения Просвещения и Романтизма 

29.  Проявление романтизма к культуре 20-века 

30.  Деятельность французских энциклопедистов. 

31.  Особенности новоевропейской культуры 19 века 

32.  Окончательное размежевание науки и философии 

33.  Появление и развитие феномена техники.  

34. Усиление процессов секуляризации. 

35.  Позитивизм как научная идеология 

36.  Революция и культура 

37. Особенности культуры Нового времени в 20 веке. 

38.  Основные черты кризиса новоевропейской культуры. 

 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-7 Выступление на семинаре 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-3 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-4 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-22 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 
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дисциплине 

ПК-23 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-24 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить ясное представление о предпосылках  

культуры Нового времени, о видных представителях культуры Нового времени, об 

основных чертах культуры Нового времени; умение определять особенности 

новоевропейской культуры. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

 Сапронов П. А. Власть. Прошлое и будущее. М., 2008. 

 Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 

1998, 2002, 2003.  

 Тойнби А. Исследование истории: цивилизации во времени и пространстве. – Изд-

во АСТ, 2011. 

 Шпенглер О. Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории. – 

Академический проект, 2009. 

 

б) дополнительная  

1. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 

1998, 2002, 2003.  

2. Сапронов П. А. Власть как метафизическая и историческая реальность. СПб., 2001. 

3. Гуревич А. Л. Категории средневековой культуры. М., 1972, 1979. 

4. Гуревич А. Л. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М., 

1990. 

5. Голософкер Л. Э. Логика мифа. М., 1987. 

6. Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей. СПб., 1993. 

7. Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства. СПб., 1995.  

8. Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. 

9. Коккьяра Дж. История фольклористики в Европе. М., 1960. 

10. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1933. 

11. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. 

12. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. 

13. Лотман Ю. М., Успенский Б. А., Миф — Имя — Культура. Тарту, 1973. 

14. Мережковский Д. С. Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль. Брюссель, 1990. 

15. Монэ П. Египет Рамсесов. М., 1989. 

16. Ницше Ф. Рождение трагедии,  или эллинство и пессимизм. Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. Т. 

1. М., 1990. 

17. Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. М., 1989. 

18. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: исследование по истории морали. М., 1987. 

19. Пропп В. Л. Морфология. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. 

20. Редер Д. Г. Мифы и легенды древнего Двуречья. М., 1965. 

21. Сергеев К. А. Ренессансные основания антропоцентризма. СПб., 1993. 
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22. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. 

23. Топоров В. Н. О космологических источниках раннеисторического описания. Тарту, 

1973. 

24. Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья. М., 1989. 

25. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1985. 

26. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. 

27. Флоренский П. А., священник. Культ, религия и культура. Богословские труды, XVII. 

М., 1976. 

28. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999. 

29. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. М., 2000. 

30. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 

31. Честертон Г. К. Вечный человек. М., 1992.  

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

 Сайт Института богословия и философии РХГА: www.ibif.org.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

http://www.edu.ru/
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платформе 

издательства «Лань» 

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, …), 

c. и т.п. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. культурологии    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


