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Цель курса – изучение особенностей художественной культуры народов 

России 

 

Задачи курса: 

 выявление национального и культурного многообразия России; 

 расширение кругозора в сфере художественной культуры народов 

России; 

 сформировать представление о художественной самобытности и 

взаимосвязи художественных культур народов России; 

 приобретение навыков работы с научной литературой и умением 

применять полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать:  
- актуальные задачи и тенденции в сохранении и развитии народной 

художественной культуры, в формировании этнокультурной идентичности, 



повышении культуры межнационального общения, развития межкультурных 

коммуникаций и межкультурного сотрудничества;  

- теоретические (этнологические, этнографические, этноисторические, 

этнопсихологические и этнохудожественные) основы художественной 

культуры народов России;  

Уметь: анализировать и обобщать практику общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

способствовать трансляции и сохранению в нем культурного наследия 

народов России, шедевров народного художественного творчества. 

Владеть: источниками, методами сбора, анализа, обобщения и 

применения в своей профессиональной деятельности исторической, 

теоретической и эмпирической информации о народной художественной 

культуре, а также о социокультурных, этнокультурных, психолого-

педагогических условиях и факторах ее сохранения и развития в 

современном обществе. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __2__ зачётные единицы ( _72_часа), 

аудиторная работа – __30___ часов, самостоятельная работа – __42_ часа 

(включая подготовку к экзаменам – __0__часов). Время изучения – ___3___ 

семестр. 


