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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование
систематизированных знаний об эволюции зарубежной культуры в ходе исторического
развития; формирование представления об основных типах человеческой культуры;
охарактеризовать основные процессы развития мировой культуры; показать специфику и
закономерности развития мировых культур.
Задачи:
- усвоение студентами теоретического материала по мировой художественной
культуры;
- овладение понятийным аппаратом и умениями по курсу мировой художественной
культуры.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных (ОК), специальных (СК) компетенций:
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений
на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1);
– способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и
многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными
школами и направлениями в исторической науке (СК -4);
– способность использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе
конкретно-исторических проблем (СК -6);
– готовности соотносить собственные ценностно-ориентационные установки с
исторически сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными
картинами мира (СК-8);
– готовности к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов
профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории (СК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные тенденции эволюции мировой культуры;
- основные стили и художественные направления;
- региональные особенности культуры;
уметь:
- анализировать культурное пространство эпохи – особые этические и эстетические
нормы, ритуалы, символы;
- систематизировать процессы эволюции культуры в ходе исторического развития;
владеть:
– понятиями и терминами курса.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам по
выбору Блока1 «Дисциплины» (модули) (Б.1В.ДВ.12).

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный
педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Рабочая программа дисциплины
Для освоения
курса «Мировая художественная культура» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные
в ходе изучения дисциплин «История древнего мира», «История средних веков»,
«Культурология», «История России».
Освоение дисциплины «Мировая художественная культура» является необходимой
основой для последующего изучения курсов по выбору студента.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения

Трудоемкость
всего
зачетные ед.

Очная

часы

5

180

Вид учебной работы

72

СРС

Очная форма обучения

Всего часов

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
(ПЗ)
Самостоятельная работа
(всего)
Вид промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость

Аудиторные часы
из них
лекции практические
занятия
28
44

Семестры
5

7

72

36

36

28
44

14
22

14
22

72

36

36

Зачёт, экзамен (36)

зачёт

Экзамен (36)

180

72

108

4

72

