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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов целостного 

представления о генезисе и особенностях народной культуры и народной художественной 

культуры; о месте русской народной художественной культуры в системе этнических 

культур народов России и мира; развитие способностей самостоятельного исследования 

сложных концептуальных проблем народной художественной культуры; помочь в 

выработке понимания специфики изменения этнокультурных форм, процессов и практик в 

условиях конкретных историко-культурных и общественных ситуаций. 

Задачи освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2 Традиционная культура Кубани: 

- изучение на материале декоративно-прикладного искусства, песенного фольклора 

специфики и законов народного искусства как особого типа творчества; 

- осознание преемственности развития народного искусства и его роли в народной 

художественной культуре; 

- формирование навыков искусствоведческого анализа произведений; 

- освоение на материале народной культуры Кубани таких понятий теории 

народного искусства как традиция, коллективность, вариативность, средства 

художественной выразительности, художественный образ, художественный метод и 

стиль, синкретизм;  

- осмысление проблемы сохранения и развития народного искусства. 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплинам. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать сущность, структуру, функции, основные этапы становления и 

развития народной художественной культуры; основные виды и жанры народного 

художественного творчества, традиционные и новые формы их бытования; 

основные государственные концепции, проекты  и программы, направленные на 

сохранение и развитие народной художественной культуры;  

Уметь участвовать в разработке организационно-управленческих проектов и 

программ в области народной художественной культуры 

Владеть источниками, каналами, методами сбора, анализа, обобщения и 

применения в своей профессиональной деятельности исторической, теоретической и 

эмпирической информации о народной художественной культуре 

 

 


