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Цель курса - представить студентам широкую картину развития различных видов 

изобразительных искусств в их идейной и художественной взаимосвязи; выявить 

духовные и эстетические доминанты времени; раскрыть исторические и эстетические 

причины появления и смены творческих методов, черты преемственности и новаторства в 

них; дать сумму знаний по понятийному аппарату, позволяющему студенту 

самостоятельно осваивать мировое культурное наследие. 

Задачи курса:  

формирование целостного представления о видах и жанрах изобразительных 

искусств, наборе технологий и канонов, о направлениях и стилях в истории мирового 

искусства.  

В результате изучения дисциплины «История искусств» студент должен: 

Знать: основные этапы и закономерности развития мирового искусства; основные 

памятники мирового искусства с древнейших времен до ХХ века; биографии и творчество 

выдающихся художников разных времен и народов; иметь представление о видах и 

жанрах искусства и их специфике; о важнейших художественных направлениях, стилях и 

тенденциях мирового искусства. 

Уметь: свободно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, 

направлениях, течениях мирового искусства; самостоятельно анализировать, 

сопоставлять, выявлять стилистические особенности и характерные тенденции мирового 

искусства; пользоваться научной терминологией, излагать и обосновывать полученные 

знания. 

Владеть: навыками поиска, отбора и обработки визуальной и вербальной 

информации, навыками творческого процесса, поиска принятия творческих решений в 

воплощении художественного замысла; навыками применения многообразных 

художественных средств, созданных на протяжении длительного развития искусства в 

будущей профессиональной деятельности. 
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