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Аннотация 

Целями освоения дисциплины «Русское искусство XVIII – XIX веков» является развитие 

высокого уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их 

профессиональных компетенций по данному направлению подготовки.  

Конкретные цели: формирование у обучающихся представления о ходе развития 

изобразительного искусства и архитектуры в России в XVIII-XIX столетии; овладение 

обучающимися определенным объемом фактов и памятников по изучаемому периоду, выработка 

навыков анализа этого фактического материала и его использования в последующей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Русское искусство XVIII – XIX веков» входит в обязательную часть учебного 

плана, блок Б1.О.11, по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы и является составной частью общего курса по истории отечественного искусства. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. В ходе освоения дисциплины актуализуются 

знания и навыки, полученные обучающимися ранее – в частности, при изучении дисциплин 

«История России», «Древнерусское искусство», «Западноевропейское искусство» и др. Изучение 

данной дисциплины связано с параллельной «История церковной архитектуры» и последующей 

«История Русской Православной Церкви». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, 

описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и 

использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию. 

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований, оценивать полученную информацию; выполнять отдельные 

виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов; 

участвовать в научно-практических конференциях. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __4__ зачетных единиц, __144__ 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится __62__ часов,  

Самостоятельная работа составляет __64__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в 5 семестре в 

форме зачета, в 6 семестре в форме экзамена. 
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