АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 АНТИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель и задачи дисциплины
1. Более глубокое знакомство студентов с историей развития античной и российской
цивилизаций и генетическими связями между ними.
2. Содействие формированию умений и навыков в области работы с различными источниками
информации.
3. Развитие презентационных компетенций.
2. Место дисциплины в учебном плане:
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Античные традиции в российской художественной культуре
относится к вариативной части блока «дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Историческое образование» и является дисциплиной по выбору. Курс адресован студентам 2го года обучения и изучается в IV семестре (очная форма обучения), студентам 1-го года
обучения и изучается во II семестре (заочная форма обучения).
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Античные традиции в российской художественной культуре
реализуется в рамках вышеназванной программы академического бакалавриата на
историческом факультете кафедрой всеобщей истории и регионоведения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России № 1426 от
04.12.2015) по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль "Историческое образование" процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-1: способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные произведения культуры, изученные на занятиях в рамках дисциплины, и
черты, указывающие на их связь с античной культурно-исторической традицией
Уметь:
- демонстрировать способность к критическому осмыслению почерпнутой в источнике
информации и ее научному анализу
Владеть:
- навыками проведения научного исследования по заданной теме
Для компетенции «ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные особенности («традиции») античной цивилизации и их проявления в русской
художественной культуре
Уметь:
- характеризовать творчество деятелей российской культуры и проявления в нём
античных традиций
Владеть:
- навыками устного выступления
Для компетенции «ПК-3: Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности организации учебной и внеучебной деятельности при использовании
произведений русской художественной культуры
Уметь:
- формулировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития с учётом изучения
памятников русской художественной культуры
Владеть:
- навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и
внеучебной деятельности с использованием произведений русской художественной
культуры
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: мультимедийный
комплект (проектор, ноутбук, экран), LibreOffice
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Формы промежуточной аттестации:
- традиционная;
- на основе балльно-рейтинговой системы.

