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Структура программы: 

 Цель и задачи курса 

 Место курса в профессиональной подготовке 

 Перечень формируемых компетенций  

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 Содержание дисциплины 

 Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового кон-

троля освоения дисциплины. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — формирование у студентов системы знаний о мировой худо-

жественной культуре как достоянии всего человеческого сообщества в различные 

исторические эпохи и применение полученных знаний в будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи курса: 

  изучить общие закономерности культурного развития человечества; позна-

комить студентов с творческим наследием народов разных стран и эпох; 

 дать полное представление обо всех видах, стилях и жанрах пластических 

искусств; 

 способствовать формированию у студентов позитивного отношения к необ-

ходимости сохранения памятников культуры, к их изучению, эмоциональ-

ного отношения к пониманию художественных ценностей; 

 научить студентов анализировать художественные произведения и выраба-

тывать собственную эстетическую оценку; 

 показать связь изобразительного искусства с другими видами искусств, а 

также со всеми областями деятельности человека (религией, философией, 

историей, бытом и т.д.).  

 привитие способностей понимать значение культуры как формы человече-

ского существования и руководствоваться в своей деятельности современ-

ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

 формирование готовности к толерантному восприятию социальных и куль-

турных различий, уважительному и бережному отношению к историческо-

му наследию и культурным традициям. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная культура» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
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 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
основные этапы развития и шедевры мировой художественной культуры, 

роль и место в ней национально- культурных традиций народов России и зару-

бежных стран; 

уметь:  
содействовать формированию общего мирового научного, образовательного 

и культурно- информационного пространства, трансляции и сохранению в нем 

культурного наследия народов России, шедевров народного художественного 

творчества; 

владеть:  

источниками, каналами, методами сбора, анализа, обобщения и применения 

в своей профессиональной деятельности исторической, теоретической и эмпири-

ческой информации о народной художественной культуре, а также о политиче-

ских, экономических, организационно-управленческих, социокультурных, этно-

культурных, психолого-педагогических условиях и факторах ее сохранения и раз-

вития в современном обществе. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ча-

са), аудиторные занятия — 68 часов, самостоятельная работа — 76 часов. Время 

изучения — 3, 4 семестр. Форма промежуточной аттестации — экзамен в 4-м се-

местре. 

 


