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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) История искусств является 

формирование системы знаний в области теории и истории искусства; 

представлений об искусстве как особом явлении общественной жизни; о сущности, 

основных видах и жанрах искусства; характеристика основных понятий 

дисциплины. 

В соответствии с целями освоения дисциплины следует выделить такие 

задачи курса, как формирование системы знаний в области теории и истории 

искусства; формирования представлений об искусстве как особом явлении 

общественной жизни; ознакомление с основными видами и жанрами искусства, а 

также изучение их сущности; Характеристика основных понятий дисциплины; 

формирование способности производить анализ художественных произведений; 

формирование интереса к богатейшему мировому культурному наследию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.05 – Режиссура театрализованных представлений и праздников «История 

искусств»» входит в состав дисциплин базовой вариативной части обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.1. 

 

В начале освоения курса «История искусств» студент должен: 

Знать: 

-основные закономерности исторического процесса развития искусства; 

- основные особенности искусства Кубани; 

- категории эстетики; 

- эстетические особенности различных эпох; 

- основные закономерности исторического развития философской мысли; 

- особенности исторического развития мировосприятия и религиозной мысли; 

- основы семиотического анализа. 

Уметь: 
- критически переосмысливать накопленный опыт; 

- гуманитарно, толерантно воспринимать культурные различия; 

- использовать методы анализа, систематизации и обобщения информации. 

Владеть: 

- исследовательскими и аналитическими способностями, системностью, 

способностью правильно использовать методы и техники анализа; 

- основами эстетического восприятия; 

- основными философскими и религиозными концепциями; 

- способом семиотического анализа.  

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК)  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

в) профессиональных (ПК) 
обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- основы теории и истории искусства;  

- основные закономерности исторического развития искусства; 

- основные виды и жанры искусства;  

- шедевры российского и зарубежного искусства;  

- эпохи, направления, стили и течения в искусстве. 

- специфику художественного творчества; 

Уметь: 
- характеризовать основные этапы истории искусства; 

- характеризовать основные современные тенденции развития искусства;  

- критически переосмысливать накопленный опыт в исследовании теории и 

истории искусства; 

- анализировать произведения искусства; 

- интерпретировать произведения искусства; 

- анализировать творчество выдающихся деятелей искусства; 

- давать адекватную оценку произведениям искусства. 

Владеть: 
- теоретическими основами культуры и искусства, методиками и техниками 

искусствоведческого анализа; 

- основными понятиями, концепциями развития культуры и искусства; 

базовыми элементами, составляющими язык художественного произведения; 

- современными методами научного исследования в сфере искусства;  

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 


