
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.02.03 История 

искусств 
 

        форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3,4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 131 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 40 

всего, ч – 91 

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 64  

практические занятия, ч  – 27 

экзамен  –  4 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 

необходимых специалисту профессиональных компетенций: овладеть теорией 

искусствоведческой науки для определения стилевых особенностей в искусстве 

разных эпох и использования знаний в творческой о профессиональной работе. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний понимания основных характерных 

черт художественных стилей разных исторических эпох, творчества наиболее 

значимых художников, скульпторов, архитекторов. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «История искусств» относится к профильным учебным 

дисциплинам ППССЗ по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественная роспись ткани).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 



ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

 ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам;  

− обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому;  

− анализировать произведения искусства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные исторические периоды развития изобразительного искусства;  

− закономерности развития изобразительного искусства;  

− основные имена и произведения художников. 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 



различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР22 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР23 
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