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Цели дисциплины: 

 

 
Основными целями и задачами дисциплины является вооружение обучаемых 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

 определения путей своего культурного развития; 
 

 
 профильного самоопределения; 

  
 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

  
 самостоятельного художественного творчества; 

 
 

 использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни. 

 

 

Студент должен иметь представление:  
 о стилях и направлениях в мировой художественной культуре; 

 
 

 о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 

литературе. 
 

 

Студент должен знать и уметь: 

 
 особенность возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 
  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов 
искусства; 

  
 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

  
 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

  
 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 
 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 
мировой истории искусства; 

  
 уметь выполнять учебные  и творческие задания. 

 

 

Студент должен иметь навыки:  
 анализировать произведения искусства; 

 
 

 оценивать их художественные особенности; 
  

 высказывать о них собственное суждение; 
  

 формировать собственную культурную среду; 
  

 осваивать ценности мировой культуры; 
  

 самостоятельного художественного творчества. 
 



Место дисциплины в структуре ООП: 
 

 Дисциплина «История мировой культуры и искусства» к Базовой 
части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 
 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные обучающимся в средней общеобразовательной 
школе. 

 
 

 Дисциплина обеспечивает освоение дисциплин Профессионального цикла, а 
также таких дисциплин Гуманитарного, социального и экономического цикла как 
«История костюма и ювелирных изделий» и «Культурология». 

 
 

 Рабочая программа дисциплины «История мировой культуры и искусства» имеет 
трудоемкость равную 4 зачетным единицам. 

 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

1. Культура Древнего мира   
В разделе рассматривается проблема генезиса искусства и памятники первобытной 
культуры; художественная культура Египта, Месапотамии, Крито-Микенской 
культуры, Индии, Китая, Японии, Мезоамерики, Древней Греции и Древнего Рима; 
искусство Средних веков и эпохи Врозрождения.   

2. Культура и искусство Нового времени   
В разделе рассматривается культура и искусство эпохи Барокко, Классицизма, 
Рококо; Эстетика Просвещения; культура и искусство эпохи 
Романтизма;Искусство второй половины XIX века и рубежа XIX– XX веков; 
культура и искусство Модернизма и Постмодернизма.   

3. Культура и искусство России   
В разделе рассматривается русская культура и искусство X-XVII веков; Основы 
православной культуры; культура и искусство России Нового времени; 
критический реализм в искусстве России; эстетика символизма в русском 
искусстве; искусство русского авангарди и соцреализма.\  

 

В рабочей программе дисциплины «История мировой культуры и искусства» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными 
составляющими дисциплины «История мировой культуры и искусства» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  
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