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Тема занятия: Культура Древнего Рима. Общая характеристика. 

Архитектура и изобразительное искусство Древнего Рима 

 

План занятия 

1. Общая характеристика римской культуры. Отличительные черты 

менталитета и специфика культуры римлян.  

2. Особенности исторического  развития римской цивилизации. Культура 

этрусских племен. Завоевание Греции.  

3. Особенности римского пантеона богов. 

4. Архитектура (Акведуки, мосты, форумы, Колизей, Пантеон). 

5. Изобразительное искусство римлян (скульптурный портрет, мозаики, 

фаюмские портреты). 

6. Развлечения римлян (театральные зрелища, гладиаторские бои). 

 

 

Список  рекомендованной литературы (электронные издания): 
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2) История искусств. Древний мир и Средневековье : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, 

С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — 2-е изд. — Москва : 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473370 

Тема 6 «Искусство древнего Рима» с. 189 (https://urait.ru/viewer/istoriya-

iskusstv-drevniy-mir-i-srednevekove-473370#page/189 ) 

Ссылка на электронную библиотеку «Юрайт»  находится на главной 

странице сайта НМУ. Все студенты НМУ имеют полный бесплатный доступ 

к данной платформе.   

Работа на образовательной платформе «Юрайт» 

осуществляется студентами после регистрации.  

Подробные видеоинструкции (как пройти регистрацию, как 

пользоваться платформой  и др.) можно найти на YouTube канале 

«Юрайт» (раздел Как пользоваться Образовательной платформой 

"Юрайт" для студентов 

https://www.youtube.com/channel/UCN2Z_0F8d1qIL9qYMmvJKCQ  )  

 

Допустимо использовать другие учебные материалы для самоподготовки 

 

Контрольное задание 

Выполнить онлайн тест к теме 6 «Искусство Древнего Рима» с. 224 

(https://urait.ru/viewer/istoriya-iskusstv-drevniy-mir-i-srednevekove-

473370#page/224 ) указанного выше учебника (История искусств. Древний 

мир и Средневековье : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, 

Л. В. Дмитриева). Результатом необходимо поделиться с преподавателем на 

платформе «Юрайт» до 11.11 (включительно). 

Если работа выполнена позже 

установленного срока, оценка снижается 

на балл. 
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Перед выполнением задания необходимо ознакомиться с 

подробными видеоинструкциями на YouTube канале «Юрайт» 

(раздел Как пользоваться Образовательной платформой "Юрайт" 

для студентов) 

Обязательно смотреть следующие видео: 

 Студентам. Тестирование. Как пройти тест 

(https://www.youtube.com/watch?v=c8gTrEdxIWA&list=PLihbl0

J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=14 ) 

 Студентам. Тестирование. Как поделиться результатом 

(https://www.youtube.com/watch?v=zW1aw6QOHlM&list=PLihb

l0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=15 ) 

Тест выполняется студентом в своем «личном кабинете» после 

авторизации. Если регистрации нет, это необходимо сделать 

(видеоинструкцию можно найти на указанном выше канале). 

 

В случае необходимости, можно отправить вопрос на 

электронную почту преподавателя  

man_07_07@mail.ru 
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