
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.15 История искусства 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с историей мирового и отечественного 

искусства, основными художественными стилями различных эпох, современными 

процессами в сфере искусства.    

Задачи: 

1. раскрытьзакономерностиисторической динамики мирового искусства в 

социокультурном контексте (периодизация, типология, внутренняя 

взаимосвязь различных феноменов культуры);   

2. охарактеризовать основные художественные стили и направления мирового 

искусства, показать их внутреннюю обусловленность  различными 

социокультурными факторами; 

3. научить понимать язык разных видов искусства, в первую очередь 

пространственных - живописи, графики, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, развить способность воспринимать художественный 

замысел произведения, его идею; 

4. показать смысловую глубину художественного образа, его семантическую 

неоднозначность и возможность разнообразных интерпретаций; 

5. научить анализировать произведения искусства, формулировать свое 

впечатление и отношение к произведению искусства в устной и письменной 

форме; 

6. развить потребность в постоянном общении с искусством в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«История мировой художественной культуры» общеобразовательной школы, а также 

«История Древнего мира», «История Средних веков», «История Нового и Новейшего 

времени», «История России». 

Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и умения, 

способности, сформированные в курсе «История искусства» будут использованы в 

процессе последующей профессиональной деятельности.  



 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать:  

- основные правила самоорганизации и самообразования; 

- основные принципы в расстановке приоритетов 

самоорганизации; 

Уметь:  

- использовать приемы самоорганизации и самообразования; 

- расставить приоритеты по степени важности как в процессе 

самоорганизации, так и самообразования; 

Владеть:  

- навыками самоорганизации и самообразования; 

- приемами расстановки приоритетных направлений работы; 

- приемами планирования рабочего времени 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать:  

 - базовые стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры;  

- основы информационной культуры; 

 - основы библиографической культуры; 

 - основы информационной безопасности; 

Уметь: 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности»; 

 - осуществлять аналитико-синтетическую переработку текста; 

- в соответствии с существующими требованиями нормативных 

документов осуществлять библиографическую деятельность; 

- ориентироваться в информационном пространстве; 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Отечественное искусство Искусство Древней Руси.   

Русское искусство конца XII-XV вв. 

 Русское искусство XVI-XVII вв.   

Русское искусство в первой четверти XVIII в.: традиции и 

новизна.   

Русское искусство середины и второй половины XVIII в.  

 Искусство дореформенной России.   



Русская искусство второй половины ХIХ – начала ХХ века.  

 Российское искусство первого послереволюционного 

десятилетия.  

Советская искусство в 1930 – е годы. Завершение «культурной 

революции».  

 Искусство СССР в годы Великой Отечественной войны  

Развитие советского искусства в 1946 – 1953 гг. 

 

 Развитие искусства в СССР в 1953 – 1964 гг. «Оттепель».  

Советское искусство во второй половине 60 –х – первой 

половине 80 –х гг. ХХ в.  

 Демократизация общественно – политической и культурной 

жизни в СССР в 1985-1991 гг. Российское искусство в 1990-е 

годы.  

Российское искусство в конце ХХ – начале ХХI вв.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 


