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Аннотация дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства 

   «Свободные художественные мастерские. Класс истории 

культуры и искусства» 

1. Цели реализации программы  

Целью реализации программы является приобретение слушателями 

базовых теоретических знаний и практических навыков в области истории 

культуры и искусства, которые могут стать основой для дальнейшей 

профессиональной деятельности в области изобразительного искусства.  

в том числе: 

- дать специальные знания, умения и навыки по истории 

изобразительного искусства и культуры, необходимые слушателю в работе 

по профилю изобразительного искусства; 

- дать необходимые знания в области представлений о месте и роли 

искусства Древнего мира в мировой истории; 

- раскрыть некоторые основные теоретические аспекты о 

стилистических особенностях этого искусства в целом, а также о 

специфических чертах изобразительной деятельности, присущих отдельным 

цивилизациям и этапам, объединенных понятием искусства Древнего мира; 

- освоить умения раскрывать и объяснять наиболее важные 

закономерности художественных процессов в культурах Древнего мира; 

- научится определять стилевую принадлежность произведения 

архитектуры или искусства по его формальным признакам; 

- освоение основных методов анализа и терминологии 

- умения применять навыки, приобретенные в процессе освоения 

программы, в смежных дисциплинах; 

 умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 

 первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  

Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и 

умений, необходимых для приобретения и совершенствования компетенций, 

указанных в цели программы: 



 СК-1 - владеет теоретическими и историческими основами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 В результате изучения программы слушатель должен:  

знать:  

- стилистические признаки памятников каждого из изучаемых 

этапов искусства Древнего мира; 

- технико-технологические особенности основных памятников 

искусства Древнего мира; 

- основные произведения искусства Древнего мира; 

- основные термины, применяемые при изучении искусства 

Древнего мира; 

- основные периоды в истории искусства Древнего мира; 

- музейные собрания и коллекции памятников искусства Древнего 

мира. 

уметь:  

- понимать специфику художественно-образной структуры 

искусства Древнего мира; 

- анализировать памятники искусства с точки зрения проблем 

культуры, его создавшей; 

- атрибутировать произведения искусства Древнего мира; 

владеть:  

- понятийным аппаратом истории искусства;  

- основами формально-стилистического и иконографического 

анализа произведений искусства;  

- основами научных подходов, выработанных на современной 

стадии развития искусствоведения. 

                      3. Содержание программы. Основные разделы.  

          3.1. Цель:  

- дать специальные знания, умения и навыки в области истории культуры и 

искусства, которые могут стать основой для дальнейшей профессиональной 

деятельности в области изобразительного искусства. 

        3.2. Планируемы результаты обучения. 

 В результате освоения данного модуля слушатель должен: 

Знать:  

- стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов 

искусства Древнего мира; 

- основные произведения искусства Древнего мира; 

- основные термины, применяемые при изучении искусства Древнего 

мира; 

- основные периоды в истории искусства Древнего мира; 

Уметь:  

- понимать специфику художественно-образной структуры искусства 

Древнего мира; 



- анализировать памятники искусства с точки зрения проблем культуры, 

его создавшей; 

- атрибутировать произведения искусства Древнего мира; 

Владеть:  

- понятийным аппаратом истории искусства;  

- основами формально-стилистического и иконографического анализа 

произведений искусства;  

       3.3. Содержание программы 

№ Название тем модуля 

 

Тема1 Основные понятия истории искусства 

Тема2 Виды, роды и жанры искусства. Периодизация истории 

искусства. Понятие «стиль» в искусстве 

Тема 3 Искусство Древнего Востока 

Тема 4 Искусство Античности. Древняя Греция 

Тема 5 

 

Искусство Античности. Древний Рим 

Тема 6 Искусство Индии 

Тема 7 Искусство Китая 

Тема 8 Искусство Кореи 

Тема 9 Искусство Японии 

          3.3.1 Учебный план 

№ 

п/п Наименование модулей, разделов модулей 
Всего    

час. 

В том числе, 

час. 

Л ПР СР 

1.  Модуль «Класс истории культуры и искусства»                                          144 76 68  

ИА Зачет в форме ответа на контрольные вопросы после освоения тем модуля. 

Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, ИА – итоговая  аттестация 

4. Разработчик: 

Бербаш Т.Б., ст. преподаватель каф. ИДД 


