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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы художественной 

культуры» являются: 

? Получить представление об истории и современном состоянии гуманитарных знаний в 

области теории и истории культуры, сформировать целостный взгляд на социокультурные 

процессы прошлого и современности, овладеть навыками интерпретации явлений 

духовной культуры в культурологическом аспекте. 

? обеспечение профессионального образования, способствующего личностному 

становлению человека и специалиста; социальной, академической мобильности; 

востребованности на рынке труда, успешной карьере; развитию общей эрудиции; 

? гармоническое развитие интеллектуальных, профессиональных, эстетических и 

нравственных качеств студентов, которое поможет подготовить не просто специалистов 

для узкой, конкретной сферы производства или управления, а личностей, способных к 

различным видам деятельности, осознанно принимающих решения по политическим, 

мировоззренческим, нравственным, эстетическим и др. вопросам; 

Задачи курса: 

? дать необходимый объем знаний о сущности культуры как уникальной целостной 

системы, ее структуре и функциях в жизни человека и общества, о законах формирования 

и эволюции культурных систем, о влиянии культурной среды на формирование человека 

(культурно-исторического типа личности).  

? показать на конкретном материале историческую эволюцию культуры и различных 

культурных форм, своеобразие исторических типов культуры, их взаимодействие и 

преемственность, роль культурных традиций в жизни общества; показать также эволюцию 

культурно-исторических типов человека, особенности человека разных эпох и культурных 

регионов; 

? научить понимать и уметь объяснить различные феномены (артефакты) культуры; 

используя методологию и основные понятия современной культурологии, самостоятельно 

определять культурную принадлежность различных артефактов, в том числе и тех, 

которые непосредственно связаны с последующей профессиональной деятельностью 

студентов; 

? научить бережному отношению к культурным достижениям и традициям своего народа, 

а также уважительно относиться к культуре других народов, их культурным особенностям 

и достижениям, быть способным участвовать в диалоге культур. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы художественной культуры" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК-8 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе 



ПК-1 способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-10 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации 

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы художественной культуры» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное и проверочное) и в интерактивной 

форме. Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (сопоставить, самостоятельно сформулировать, 

оценить) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы 

Проведении занятий по дисциплине (модулю) возможно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий применяются современные образовательные технологии, такие как (при 

необходимости):- использование современных средств коммуникации;- электронная 

форма обмена материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных 

консультаций;- использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для сбора и систематизации информации, проведения требуемых 

программой расчетов и т.д. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Наука и знание в истории художественной культуры 

 

Тема: Знания и умения человека Древнего Востока Зарождение научных и технических 

знаний в античной культуре 

 



Тема: Культура как явление общественной жизни. Ремесло и знание в культуре 

Средневековья. 

 

От культуры Возрождения к Реформации: новые идеалы, истоки современной культуры. 

 

Тема: Научная революция XVII века и её роль в европейской культуре. Особенности 

культурных традиций России 

 

Тема: Образ человека в искусстве модернизма XX века 

 

- экспрессионизм: растерянный человек в современном мире; 

- сюрреализм: смятенный человек в непознаваесом и таинственном мире; 

- экзистенциализм: одинокий человек в мире абсурда;  

- абстракционизм: бегство личности от банальной и иллюзорной действительности; 

- поп-арт: деидеологизированный человек-потребитель.  

 

ТК-1  

Устные опросы, 

Эссе,  

Тестирование, словарь понятий 

презентации,  

 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 2 

Искусство в истории мировой и отечественной культуры 

 

Тема: Культура, её истоки. Искусство и эволюция изобразительных форм. 

Художественная культура античности. 

 

Тема: Искусство Западной Европы: от средневекового символизма к реализму эпохи 

Возрождения 

 

Тема: Художественная культура эпохи Абсолютизма и Просвещения в Западной Европе 

 

Тема: Художественная культура XX века 

 

Тема: Рождение и развитие русской художественной культуры до XX века 

 

Тема: Русское и советское искусство XX века. 

 

Тема: Образ и осмысление человека в художественной культуре XX века. 

 

ТК-2 

 

Устные опросы 

Эссе,  

Тестирование, словарь понятий 



презентации,  

 

Тема: Современная художественная культура.. Основные тенденции и проблемы в 

развитии современной культуры. Глобализация культуры: аспекты, сценарии развития, 

угрозы. 

 


