
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Мировая художественная культура» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): " Проектирование архитектурной среды " 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

     Целями освоения дисциплины «Мировая художественная 

культура» 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 

действительности, 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; воспитательная 

– формирование понимания и уважительного отношения к  различным 

культурам, 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-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения. 

Знать: 

исторические и 

хронологические 

рамки развития 

культуры. 

Уметь: 

определять 

особенности 

исторических эпох 

и стилей, имена и 

достижения в 

различные 

периоды истории 

Владеть: умением 

анализировать, 

синтезировать и 

систематизировать 

этапы и 

особенности 

различных 

исторических эпох 

в контексте 

развития культуры. 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы 

на 

экзамен 



УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1.  Проявляет 

способности 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации 

Знать: процессы и 

закономерности 

развития культуры 

со времен их 

зарождения до 

наших дней. 

Уметь: ключевые 

понятия, 

выработанные в 

западноевропейско

й цивилизации. 

Владеть: 

стилистическими 

характеристиками 

разных периодов в 

развитии культуры. 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы 

на 

экзамен 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный анализ 

и поиск творческого 

проектного решения 

ОПК-2.1. 

Осуществляет сбор 

исходных данных для 

проектирования и 

применяет 

комплексный 

предпроектный анализ 

Знать: 

стилистические 

особенности 

художественной 

деятельности 

различных 

направлений 

искусства. 

Уметь: определять 

критерии оценки 

художественности, 

выразительности 

объекта 

исследования, 

позволяющие 

добиться большего 

результата в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

способами 

применения 

теоретических 

знаний по мировой 

художественной 

культуре в 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы 

на 

экзамен 



практической 

деятельности. 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к обязательной части блока Б.1. «Дисциплины»  

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 

«Архитектура» профиль «Проектирование архитектурной среды» 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы обучения. 

 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

3  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 экзамен. 

Составитель:  Лукомская А.В.  доцент 

 


