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Цель курса — формирование у студентов системы знаний о мировой 

художественной культуре как достоянии всего человеческого сообщества в 

различные исторические эпохи. 

 

Задачи курса: 

 изучить общие закономерности функционирования мировой 

художественной культуры;  

 познакомить студентов с творческим наследием народов разных стран 

и эпох;  

 дать полное представление обо всех видах, стилях и жанрах искусств; 

 способствовать формированию у студентов позитивного отношения к 

необходимости сохранения памятников культуры, к их изучению, 

эмоционального отношения к пониманию художественных ценностей; 

 научить студентов анализировать художественные произведения и 

вырабатывать 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 

человеческого существования и руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

 научить применять полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» 

студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 



 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18);  

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций (ПК-19); 

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные этапы развития и шедевры мировой художественной 

культуры, роль и место в ней национально-культурных традиций народов 

России и зарубежных 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 эмпирической информации о народной художественной 

культуре, а также о политических, экономических, организационно-

управленческих, социокультурных, этнокультурных, психолого-

педагогических условиях и факторах ее сохранения и развития в 

современном обществе. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 144 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 72 часа). Время изучения – 2 семестра (1, 2).  


