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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины “История русского искусства” является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в  соответствии с ФГОС  

по специальности СПО – 07.02.01. “Архитектура”.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

Учебная дисциплина “История русского искусства” является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, вариативной части. 

1.2  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:  

Знать:  
З-1-разные стилевые направления в русском искусстве;  

З-2-творчество отдельных художников;  

З-3-произведения  отечественного искусства разных периодов; 

З-4-возможности использования синтеза искусств в практике архитектора; 

З-5- основные методы анализа произведения искусства; 

З-6- основную терминологию по теории русского искусств 

Уметь:  
У-1-различать разные стилевые направления в русском искусстве;  

У-2-исследовать и анализировать творчество отдельных художников и произведения 

искусства; 

У-3- эстетически воспринимать  произведения искусства; 

У-4-формировать убежденность в необходимости сохранения и изучения произведений 

отечественного искусства  

У-5-понимать  роль  знаний истории русского искусства в формировании 

мировоззрения будущего архитектора. 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общие компетенции (ОК) 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 
Профессиональные компетенции (ПК)  
ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности. 



1.3. Краткое содержание дисциплины: 

Древнерусская монументальная живопись. Древнерусская иконопись. Русское 

искусство  начала XVIII в.  Русское искусство  второй половины  XVIII вв.   Русское 

искусство первой половины XIX века. Русское искусство второй половины XIX века. 

Художественная жизнь России на рубеже веков. Образование и деятельность новых 

художественных объединений. Искусство периода революции  гражданской войны, 30-

х годов. Искусство в годы Великой Отечественной войны и темы победы в 

последующее время.  Тенденции советского искусства 1960 – 1980 гг. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __158______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____110____часа; 

самостоятельной работы обучающегося ___48_____часов. 

Вид итоговой аттестации: зачет  
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