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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование целостного и системного 

представления о культурно-историческом пути Испании для глубокого понимания культуры, 

традиций и менталитета страны.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.01.02 части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 7 и 8 семестре. 

Дисциплина «Культура Испании» является неотъемлемой частью общекультурной 

подготовки филолога-романиста, поскольку всестороннее изучение языка предполагает знания тех 

сфер жизни, которые повлияли на его формирование и которые в нем отразились. Связь языка, 

истории, культуры и менталитета народа неразрывна, поэтому данная дисциплина органично 

вписывается как в языковые дисциплины – «Практический курс испанского языка», 

«Иностранный язык», «Коммуникативный курс испанского языка», «Религиозная лексика 

испанского языка», так и в лингвокультурологические: «Страноведение», «Национально-

культурная специфика страны изучаемого языка». Для освоения дисциплины необходим уровень 

испанского языка не ниже С1.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-5.5 

Воспринимает 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Знать своеобразие социально-исторического, 

духовного и культурного развития испанского 

общества. 

Уметь применять полученные знания в 

межкультурной коммуникации 

Владеть (иметь опыт деятельности)навыками 

осмысления социально-исторического, 

духовного и культурного наследия Испании. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 
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На учебные занятия лекционного типа  отводится 46 ак. часов,  

Самостоятельная работа составляет 26 ак. часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 История культуры и искусства 

древней Испании.  

 

 

Периодизация древнейшей истории Испании. Homo 

antecessor пещера Атапуэрка (г.Бургос). Стоянка 

неандертальцев в Торральбе пров.Сория. 

Кроманьонцы на севере Италии. Пещера 

Альтамира. Культура колоколовидных кубков Лос-

Мильярес. Эль-Аргарская культура. Культура 

первых государственных образований на 

территории Испании. Испанская Кельтика. Иберия. 

Тартессида. Римская Испания. Политика 

романизации Иберийского полуострова. 

 

УК-5.5 

2 Культура и искусство Вестготского 

королевства 
Европа после падения Римской империи. 

Особенности развития культуры Вестготского 

королевства: формирование и распространение 

официального языка романсе, установление власти 

вестготов на Пиренейском полуострове (Кодекс 

Эйриха,), становление церковных институтов 

(Серебряный Кодекс Вульфиллы, деятельность 

Реккареда II). Искусство Вестготского королевства. 

Архитектура. Базилика Сан-Педро де ла Навес. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Гвадарразарский клад. Вотивная корона 

Реккесвинта. 

УК-5.5 

3 История культуры и искусства 
средневековой Испании 

Особенности развития Пиренейского полуострова в 

эпоху Средневековья. Средневековая культура 

христианских королевств. Постепенное 

складывание национальной художественной 

культуры. Развитие в результате Реконкисты. 

Сложное взаимодействие традиции Востока и 

Запада. Калькирование художественных образцов 

западноевропейской (итальянской и французской 

культуры). Романская эпоха в художественной 

культуре Испании ( XI-XIII вв.). Готическая эпоха в 

художественной культуре Испании (XIII-XV вв.). 

Средневековая культура арабо-мавританской 

Испании. Этапы истории культуры и искусства 

арабо-мавританской Испании. Особенности 

культуры и искусства арабо-мавританской 

Испании. Примат арабских культурных традиций. 

Официальная религия ислам.  

Развитие светского образования и наук. Арабо-

мавританская архитектура (Альгамбра). 

Декоративно-прикладное искусство (ваза Фортуни, 

альгамбрские ткани, альбарелло). 

УК-5.5 
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4 Культура испанского Возрождения Испанское Возрождение (Renacimiento español). 

Особенности периодизации культуры испанского 

Возрождения. Факторы, повлиявшие на испанское 

Возрождение: влияние католических королей, 

сильная роль Римско-католической церкви в 

Испании, Великие географические открытия, 

утверждение национальной культурной традиции. 

Центры развития новой ренессансной культуры 

Валенсия, Севилья, Толедо, Мадрид (с 1561 г.). 

Развитие светского образования (Саламанкский 

университет - Иберийские Афины). Развитие 

книгопечатания. Деятельность Антонио де 

Небриха. Эразмианское движение (Ф.Хименес де 

Сиснерос, А. де Вальдес, Х.-Л. Вивес). Литература 

(от Гарсиласо де ла Веги до Сервантеса). 

Скулптура. Алонсо Берругете, Хуан де Хуни, 

Грегорио Фернандес, Хуан Мартинес Монтаньес. 

Живопись. Эль Греко. Архитектура. Зарождение 

новых архитектурных стилей: исабелино, 

платореско, эререско. 

УК-5.5 

5 Золотой век испанской культуры Понятие Золотого века испанской культуры. 

Марселино Дефурно и его путевые заметки о 

культуре Испании эпохи Золотого века. 

Особенности барочной архитектуры Испании: от 

копирования итальянских образцов через 

противостояние французскому влиянию к 

чурригереско. Колледж св. Грегорио в Вальядалиде. 

Собор св.Иакова де Компостелла. Особенности 

барочной живописи в Испании: Рибейра, Сурбаран, 

Веласкес. Рождение жанровой живописи. 

Бодегонос. 

УК-5.5 

6 История художественной культуры 
Испании XIX-XX вв. 

Хроника испанской истории XIX-XX вв. Тенденции 

развития архитектуры в XIX в.: индустриальная 

архитектура и региональная архитектура. 

Творчество Франсиско Гойи. Капричос. Махи. Дом 

глухого. Упадок испанской литературной традиции. 

Марьяно Хосе де Ларра, Густаво Адольфо Бекер, 

Бенито Перес Гальдос. Костумбризм. Эмилия 

Пардо Басан, Висенте Бласко Ибаньеса. Поколение 

1898 и ео влияние на испанскую культуру рубежа 

XIX-XX вв. Modernismo и каталонский модернизм 

Антонио Гауди и Пабло Пикассо. Группа испанских 

архитекторов и инженеров для содействия 

современной архитектуры. Народный лубок 

аллелуйас «Эстампа популяр». Союз испанских 

антифашистских мастеров. Феномен Сальвадора 

Дали. Испанский кинематограф: Луис Бюнюэль, 

Карлос Саура, Педро Альмадовар, Фернандо 

Труэва. 

 

УК-5.5 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 
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Л ПЗ ИЗ 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

7 

История культуры и искусства древней 

Испании. Культура и искусство 

Вестготского королевства История 

культуры и искусства средневековой 

Испании 

Культура испанского Возрождения 

 

 

36 30   6 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

нет 

8 

Золотой век испанской культуры. История 

художественной культуры Испании XIX-

XX вв. 

 

36 16   20  зачет 

ИТОГО: 72 46   26   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Периодизация древнейшей 

истории Испании. Homo 

antecessor пещера Атапуэрка 

(г.Бургос). Стоянка 

неандертальцев в Торральбе 

пров.Сория. Кроманьонцы на 

севере Италии. Пещера 

Альтамира. Культура 

колоколовидных кубков Лос-

Мильярес. Эль-Аргарская 

культура. Культура первых 

государственных образований 

на территории Испании. 

Испанская Кельтика. Иберия. 

Тартессида. Римская Испания. 

Политика романизации 

Иберийского полуострова. 

Европа после падения Римской 

империи. Особенности развития 

культуры Вестготского 

королевства: формирование и 

распространение официального 

языка романсе, установление 

власти вестготов на 

Пиренейском полуострове 

(Кодекс Эйриха,), становление 

церковных институтов 

(Серебряный Кодекс 

Самостоятельное ведение 

конспектов.  

Посещение занятия – 2 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -2 

балла.. Общее количество 

максимальных баллов за 7 

семестр - 70 
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Вульфиллы, деятельность 

Реккареда II). Искусство 

Вестготского королевства. 

Архитектура. Базилика Сан-

Педро де ла Навес. Декоративно-

прикладное искусство. 

Гвадарразарский клад. Вотивная 

корона Реккесвинта. 

Особенности развития 

Пиренейского полуострова в 

эпоху Средневековья. 

Средневековая культура 

христианских королевств. 

Постепенное складывание 

национальной художественной 

культуры. Развитие в 

результате Реконкисты. Сложное 

взаимодействие традиции 

Востока и Запада Калькирование 

художественных 

образцов западноевропейской 

(итальянской и французской 

культуры). Романская эпоха в 

художественной 

культуре Испании ( XI-XIII вв.). 

Готическая эпоха в 

художественной культуре 

Испании (XIII-XV вв.). 

Средневековая культура арабо-

мавританской Испании. Этапы 

истории культуры и искусства 

арабо-мавританской Испании. 

Особенности культуры и 

искусства арабо-мавританской 

Испании. Примат 

арабских культурных традиций. 

Официальная религия ислам.  

Развитие светского образования 

и наук. Арабо-мавританская 

архитектура (Альгамбра). 

Декоративно-прикладное 

искусство (ваза Фортуни, 

альгамбрские ткани, 

альбарелло). 

Испанское Возрождение 

(Renacimiento español). 

Особенности периодизации 

культуры испанского 

Возрождения. 

Факторы, повлиявшие на 

испанское Возрождение: влияние 

католических королей,сильная 

роль 

Римско-католической церкви в 

Испании, Великие 

географические открытия, 

утверждение национальной 

культурной традиции. Центры 

развития новой ренессансной 

культуры Валенсия, Севилья, 

Толедо, Мадрид (с 

1561 г.). Развитие светского 
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образования (Саламанкский 

университет - Иберийские 

Афины). Развитие 

книгопечатания. Деятельность 

Антонио де Небриха. 

Эразмианское движение 

(Ф.Хименес де Сиснерос, А. де 

Вальдес, Х.-Л. Вивес). 

Литература (от Гарсиласо де ла 

Веги до Сервантеса). Скулптура. 

Алонсо Берругете, Хуан 

де Хуни, Грегорио Фернандес, 

Хуан Мартинес Монтаньес. 

Живопись. Эль Греко. 

Архитектура. Зарождение 

новых архитектурных стилей: 

исабелино, платореско, эререско. 

2 Понятие Золотого века 

испанской культуры. Марселино 

Дефурно и его путевые заметки о 

культуре Испании 

эпохи Золотого века. 

Особенности барочной 

архитектуры Испании: от 

копирования итальянских 

образцов через 

противостояние французскому 

влиянию к чурригереско. 

Колледж св. Грегорио в 

Вальядалиде. Собор св.Иакова де 

Компостелла. Особенности 

барочной живописи в Испании: 

Рибейра, Сурбаран, Веласкес. 

Рождение жанровой живописи. 

Бодегонос. Хроника испанской 

истории XIX-XX вв. Тенденции 

развития архитектуры в XIX в.: 

индустриальная архитектура и 

региональная архитектура. 

Творчество Франсиско Гойи. 

Капричос. Махи. Дом глухого. 

Упадок испанской 

литературной традиции. 

Марьяно Хосе де Ларра, Густаво 

Адольфо Бекер, Бенито Перес 

Гальдос. Костумбризм. 

Эмилия Пардо Басан, Висенте 

Бласко Ибаньеса. Поколение 

1898 и ео влияние на испанскую 

культуру рубежа 

XIX-XX вв. Modernismo и 

каталонский модернизм Антонио 

Гауди и Пабло Пикассо. ?Группа 

испанских 

архитекторов и инженеров для 

содействия современной 

архитектуры?. Народный лубок 

аллелуйас Эстампа популяр. 

Союз испанских 

антифашистских мастеров. 

Феномен Сальвадора Дали. 

Испанский кинематограф: Луис 

Самостоятельное ведение 

конспектов. 

Посещение занятия – 2 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -2 

балла.. Общее количество 

максимальных баллов за 8 

семестр - 70 
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Бюнюэль, Карлос Саура, Педро 

Альмадовар, Фернандо Труэва. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится на 4 курсе в 8 семестре и представляет собой коллоквиум 

(общую беседу) по предложенным вопросам. Количество начисляемых баллов 

рассчитывается исходя из количества конспектов, переводов и посещенных занятий, а также 

адекватности ответов на собеседовании. В случае недостаточного количества баллов (менее 

61) студент получает дополнительные задания, которые позволят ему набрать минимальные 

баллы, необходимые, чтобы считать материал освоенным удовлетворительно.   

За посещаемость одного занятия начисляется 2 балла, за каждый конспект -2 балла. Итоговая 

беседа обязательна для всех студентов независимо от количества баллов и оценивается по 

критериям полноты и развернутости критической рефлексии по проблемным вопросам 

курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено Не зачтено 

УК-5.5 

Знать своеобразие 

социально-

исторического, 

духовного и 

культурного развития 

испанского общества. 

Уметь применять 

полученные знания в 

межкультурной 

коммуникации 

Владеть (иметь опыт 

деятельности)навыкам

и осмысления 

социально-

исторического, 

духовного и 

культурного наследия 

Испании. 

от 61 балла: Знает 

своеобразие социально-

исторического, 

духовного и культурного 

развития испанского 

общества. Умеет 

применять полученные 

знания в межкультурной 

коммуникации. Владеет 

навыками осмысления 

социально-

исторического, 

духовного и культурного 

наследия Испании 

 менее 61 баллов: Не 

знает своеобразия 

социально-

исторического, 

духовного и культурного 

развития испанского 

общества. Не умеет 

применять полученные 

знания в межкультурной 

коммуникации. Не 

владеет навыками 

осмысления социально-

исторического, 

духовного и культурного 

наследия Испании. 

 

Зачет 

Устный 

ответ, 

наличие 

конспектов  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим программе 

дисциплины, включая предоставление переводов. 

Вопросы к зачету 



9 

 

1. Периодизация древнейшей истории Испании. Homo antecessor пещера Атапуэрка 

(г.Бургос). Стоянка неандертальцев в Торральбе пров.Сория. Кроманьонцы на севере 

Италии. Пещера Альтамира. Культура колоколовидных кубков Лос-Мильярес. Эль-

Аргарская культура.  

2. Культура первых государственных образований на территории Испании. Испанская 

Кельтика. Иберия. Тартессида. Римская Испания. Политика романизации Иберийского 

полуострова. 

3. Европа после падения Римской империи. Особенности развития культуры Вестготского 

королевства:  

4. Особенности развития Пиренейского полуострова в эпоху Средневековья. Средневековая 

культура христианских королевств 

5. Романская эпоха в художественной культуре Испании ( XI-XIII вв.).  

6. Готическая эпоха в художественной культуре Испании (XIII-XV вв.). 

7. Средневековая культура арабо-мавританской Испании.  Этапы истории культуры и 

искусства арабо-мавританской Испании. Особенности культуры и искусства арабо-

мавританской Испании.  

8. Развитие светского образования и наук.  

9. Арабо-мавританская архитектура (Альгамбра).  

10. Испанское Возрождение (Renacimiento español). Особенности периодизации культуры 

испанского Возрождения. 

11. Великие географические открытия, утверждение национальной культурной традиции.  

12. Скульптура. Алонсо Берругете, Хуан де Хуни, Грегорио Фернандес, Хуан Мартинес 

Монтаньес.  

13. Живопись. Эль Греко.  

14. Архитектура. Зарождение новых архитектурных стилей: исабелино, платореско, эререско. 

15. Понятие Золотого века испанской культуры. 

16. Особенности барочной живописи в Испании: Рибейра, Сурбаран, Веласкес. Рождение 

жанровой живописи. Бодегонос. 

17. Хроника испанской истории XIX-XX вв.  

18. Тенденции развития архитектуры в XIX в.: индустриальная архитектура и региональная 

архитектура.  

19. Творчество Франсиско Гойи. Капричос. Махи. Дом глухого.  

20. Modernismo и каталонский модернизм Антонио Гауди и Пабло Пикассо.  

21. Феномен Сальвадора Дали.  

22. Испанский кинематограф: Луис Бюнюэль, Карлос Саура, Педро Альмадовар, Фернандо 

Труэва. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

  Перечень образовательных технологий 
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: лекционные занятия  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Ванюшкина, Л. М.  История искусств. Возрождение и Новое время : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, 

И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13474-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497573 (дата обращения: 29.11.2022). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/ 

https://www.tandemmadrid.com/es/cultura-espanola/ 

http://www.españaescultura.es/ 

 «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь).  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

https://urait.ru/bcode/497573
https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/
https://www.tandemmadrid.com/es/cultura-espanola/
http://www.españaescultura.es/
http://biblioclub.ru/
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Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии 

Рецензент  

Мар О.Ю. , доцент 

 

 


