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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины «Анализ и интерпретация
произведений изобразительного искусства старых мастеров» 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 освоения дисциплины направлен на становление и развитие следующих
специальных компетенций (СК):
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства (СК-1);
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа,
портрета, фигуры человека (СК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- историю становления и развития изобразительного искусства за рубежом и в России;
- историю становления и развития графики за рубежом и в России.
Уметь:
- работать в разных видах искусств;
- выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти;
Владеть:
- спецификой рисунка, используя различные мягкие графические материалы;
- навыками работы в различных художественных графических материалах.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Анализ
и интерпретация произведений изобразительного искусства старых мастеров» входит в
состав дисциплин по выбору Блока 1 учебного плана основной образовательной
программы подготовки бакалавров изобразительного искусства по направлению 44.03.01
– Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

-

Семестр
7

Вид учебной работы

Всего часов

Лабораторные работы

36

Самостоятельная работа

36

Вид итогового контроля:

-

Семестр

Зачет

