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Цель курса – изучение мировой художественной культуры направлено на 

формирование устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой художественной 

культуры. 

 
Задачи курса: 
1) развитие художественно-эстетического вкуса и чувств, ассоциативно-образного 

мышления; творческих способностей; 

2) развитие адекватного восприятия и критической оценки произведений искусства; 

3) развитие толерантного отношения к культурным традициям и поведенческой 

мотивации различных народов; 

4) приобретение необходимых навыков для осознанного формирования собственной 

культурной среды и непрерывного расширения кругозора.  

 
Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Дисциплина «Мировая художественного культура» входит в вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Поскольку предмет  изучается 

студентами 2 курса в 4-м учебном семестре, то «входным» является знание базовых 

категорий современных филологии/культурологии и умение анализировать данные. 

Дисциплина логически связана с комплексом дисциплин, изучающих разные уровни 

филологической системы, а также с курсами художественной литературы – как русской, так 

и зарубежной. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):  

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Знать понимать и глубоко осмысливать философские концепции в области 

религиоведения, место религиоведения в выработке мировоззрения; знать 

современную научную парадигму в филологических контекстах истории 

религии и динамику ее развития; систему методологических принципов и 

методических приемов изучения религий 

Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться 

к изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по 

религиоведению в сфере профессиональной деятельности 

Владеть основами методологии научного познания при изучении различного вида 

религиозных и религиозно-художественных текстов; методами и приемами 

речевого воздействия в различных сферах коммуникации 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

проблемная лекция, элементы психологического тренинга, лекция-визуализация, разбор 

конкретных ситуаций, метод развивающейся кооперации для решения творческих задач, 

визуализация ключевых понятий курса, лекция-пресс-конференция, использование case-

метода, лекция-консультация, занятие с применением затрудняющих условий, лекция-

дискуссия, метод 6-6, итоговая ролевая игра. 


