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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины «История изобразительного
искусства» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование», квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Изобразительное
искусство».
Основная цель учебной дисциплины направлена на изучение истории искусства,
предполагает знакомство с различными видами и жанрами изобразительного искусства, с
особенностями статуса искусства и художника в ту или иную эпоху.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение основных видов
деятельности характеризуемых следующими результатами:
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
исследовательская деятельность:
– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
культурно-просветительская деятельность:
– способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13);
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- знать историю отечественного, зарубежного искусства (имена, даты, периоды,
художественные концепции);
- роль отечественного искусства в мировом художественном процессе, своеобразие
путей развития искусства народов Российской Федерации.
- азы искусствоведческого анализа художественного произведения;
- суть основных тематических блоков, их взаимосвязь в рамках учебного предмета,
в целом в рамках общей программы школьного обучения.
должен уметь:
- анализировать работы по изобразительному искусству;
- составлять планы – конспекты лекций и бесед по истории изобразительного
искусства;
- применять современные цифровые технологии в преподавании;
должен владеть:
- навыками проведения экскурсий;
- умениями составления отзыва о произведении изобразительного искусства;
- навыками разработки отдельных мероприятий, входящих в блок вопросов
художественного воспитания;
- правилами профессиональной этики.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 «История изобразительного искусства» входит в состав вариативной части (блок Б1.В)
учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство», уровень
высшего образования – прикладной бакалавриат.
Общая трудоемкость дисциплины 11 зачетных единиц (396ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очное)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
396
2,3,4,5,6
Аудиторные занятия
198
Лекции
78
Семинарские (практические) работы
102
Самостоятельная работа
180
Вид итогового контроля:
Экзамен 36.
Экзамен: 6.
Зачет.
Зачет: 2, 3, 4, 5.
ПЛАНИРОВАНИЕ НА (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
432
Аудиторные занятия
Лекции
18
Семинарские работы
32
Самостоятельная работа
357
Вид итогового контроля:
Экзамен-9,
зачёт-16

Семестры
4, 5, 6,7,8

Экзамен: 6.
Зачет: 2, 3, 4, 5.

