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1. Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История искусств» являются: 

практическая - развитие навыков и способностей студентов к 

самостоятельному критичному освоению художественных ценностей, 

на понимание ими посредством изучения памятников искусства 

исторически  изменчивых форм и задач художественно-образного 

мышления, художественного творчества и на использование 

полученных знаний в своей профессиональной деятельности; 

образовательная - формирование  у студентов представления о 

специфике ценностных форм освоения действительно-сти, о 

закономерностях, лежащих в основе смен художественных картин 

мира, об объективных критериях художественного творчества и 

восприятия, о конкретно-исторических формах и способах ее 

объективации в сфере культуры; воспитатель-ная – формирование 

понимания и уважительного отношения к  различным культу-рам, их 

особенностям. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1  

Проявляет 

способности 

самостоятельног

о анализа и 

оценки 

исторических 

явлений и вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации. 

 

Знать: основные 

культурологические 

концепции и 

соответствующую 

проблематику; структуру 

коммуникации в устной 

и письменной формах; 

особенности 

формирования личности 

и мировоззрения 

человека. 

Уметь: 

идентифицировать 

культурно-философские 

идеи как относящиеся к 

тому или иному 

историческому периоду 

развития общества; 

формулировать 

гражданскую позицию, 

исходя из 

мировоззренческого 

Темы 

консультаци

й, темы 

рефератов, 

перечень 

вопросов для 

рейтинг-

контроль 

Вопросы 

на 

экзамен. 



содержания 

культурологических 

концепций. 

Владеть: навыками 

правильной 

идентификации 

культуро-философских 

идей как относящихся к 

тому или иному 

историческому периоду 

развития общества; 

навыками выявления 

мировоззренческих 

проблем и 

формулирования 

гражданской позиции. 

УК-6  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.2   
Использует 

основные 

возможности и 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Знать: роль творческой 

личности в устойчивом 

развитии полноценной 

среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества.                                          

Уметь: определять 

художественную 

ценность архитектурных 

объектов. Учитывает 

естественнонаучные 

знания в 

профессиональной 

деятельности.                                          

Владеть: навыками 

самообразования и 

профессионального 

развития. 

Темы 

консультаци

й, темы 

рефератов, 

перечень 

вопросов 

длярейтинг-

контроль 

Вопросы 

на 

экзамен. 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины»,  ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» профиль 

«Проектирование архитектурной среды» Дисциплина читается на 2 

курсе в 3,4 семестрах очной формы обучения. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

 5 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 экзамен. 



 

Составитель:  Абдулкадырова Э.Ю.  доцент 

 


