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1. Аннотация
Курс охватывает весь период развития истории мировой культуры и искусства с
первобытных времен до 20-ого века. Курс охватывает изучение особенностей культуры и
искусства каждого периода со своими видами и жанрами. Отдельное внимание также
уделяется изучению разных школ, разных эпох и народов.

2. Учебная программа
2.1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомить студентов с особенностями культуры и искусства
разных времен и народов, дать возможность научиться различать особенности
культуры и искусства разных эпох, народов, а также характерные особенности
творчества разных мастеров изящного искусства.
Задачи дисциплины: стимулировать студентов к самостоятельному изучению
проблем истории мировой культуры и искусства, дать возможность
самореализоваться в данной сфере науки.
2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
После прохождения дисциплины студент должен:
знать: всю эволюцию развития всеобщей истории мировой культуры и искусства со
времен палеолита до 20-ого века, а также подпериоды того или иного периода,
эволюцию развития видов искусства и творчество их ярких представителей.
уметь: отличать особенности одной культуры от особенностей другой, суметь
проследить эволюцию развития культуры и искусства в рамках одной и той же
культуры в разные периоды, отделять характерные особенности тех или иных
художественных школ, почерк разных мастеров искусства разных времен и народов.
владеть: знаниями в области всеобщей мировой культуры и искусства с древнейших
до современных времен со всеми характерными чертами культуры и искусства
разных времен
2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану
Курс «История культуры» рассчитан на один семестр – 72 часа. Курс изучается в
форме лекций (2 час/нед) и практических занятий (2 час/нед). В конце семестра студенты
сдают зачёт.

2

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы
Виды учебной работы

Всего, в
акад.
часах

3
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
Письменные домашние
задания
1.2.2.2.
Курсовые работы
1.2.2.3.
Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)

1
сем

4
144

Распределение по семестрам
___
___
___
сем
сем
сем.
сем

____
сем.

10

11

72
36

36
72

Зач.

2.4. Содержание дисциплины
Курс рассчитан на один семестр. Практические занятия проводятся как в аудитории,
так и в компьютерных классах. Дисциплина разделена на два модуля, которые представляют
из себя письменные контрольные работы на темы, включенные в модуль. В конце семестра
студенты сдают экзамен.

Содержание разделов и тем дисциплины
Введение: возникновение культуры, понятие о культуре и искусстве, периодизация, этапы
развития культуры и искусства и их география.
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