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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 «Название дисциплины» 

История Восточного искусства   

по направлению 46.03.01 – История  (бакалавриат)  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История Восточного искусства» являются: 

1. Освоение студентами необходимого минимума знаний о сущности, структуре, 

функциях, закономерностях и основных типах восточной культуры. Поскольку предметом 

изучения дисциплины является культура Востока, ее изучение представляется 

необходимым в связи с утрачиванием интереса к данной сфере среди молодого поколения. 

Таким образом, изучение способствует развитию у целевой аудитории положительных 

личностных качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций по данному направлению подготовки.    

 2. Подробное знакомство студентов со спецификой развития и особенностями различных 

стран Востока; а также с объективными закономерностями общечеловеческих и 

национальных культурных процессов, памятниками, явлениями и событиями 

материальной и духовной жизни людей. 

Задачей дисциплины является:  

 знакомство студентов с основными эстетическими принципами и духовными 

явлениями культуры стран Востока;  

 изучение  своеобразия  основных  видов  и  жанров  художественной  словесности 

 Востока в сопоставлении с закономерностями развития европейской литературы;  

 усвоение типологических особенностей художественного творчества стран 

Востока. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Б1.Б.17 Дисциплина включена в «профессиональный цикл» основной 

образовательной программы 46.03.01 – «История» и относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Осваивается на 2 курсе (3 семестр). 

 

Базируется на изучении:  Введение в специальность (1) История отечественного 

искусства (1) Вспомогательные исторические дисциплины (1) История древнего мира(1) 

Культура речи (1). Латинский язык (1) Первобытное общество (1) Микроистория (1) 

Философия  (1,2), Экономика (2) Концепции современного естествознания (2) Социология 

(2) Логика и теория аргументации(2) Математические методы в исторических 

исследованиях (2) Археология(2) Этнология и социальная антропология (2) Безопасность 

жизнедеятельности (2) 

 

Изучается  параллельно  с  дисциплинами : Истории России 9-17 вв. (2,3) История 

мировых религий (2,3)  История России IX-XVII вв. (2,3) Информатика (3) История 

восточного искусства (3) История европейского искусства (3) История средних веков (3) 

Историко-культурный туризм (3) Теория и организация туристической деятельности (3) 

История государства и права (3,4)  

Изучается параллельно:  История государственных учреждений (4) Экономическая 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

история регионов России (5) Архивоведение (4) Психология(4) История правовых 

учреждений России (4) Иностранный язык (1-8). История государственных учреждений (4) 

Экономическая история регионов России (5) Архивоведение (4) Психология(4) История 

правовых учреждений России (4) Иностранный язык (1-8) Теория и методология истории 

(4,5) История России XVIII-XIX вв. (4,5) Источниковедение (4,5) Новая история (4,5).  

Предшествует изучению  дисциплин:  Истории международных отношений (5), 

История дипломатии (5) История исторической науки (5) История России ХХ в. (5,7) 

История международных отношений (5) Политология (5) Музееведение (6) Общество и 

власть в России (6) Новейшая история (6,7) Искусство научного текста (7) Историческая 

информатика (7) История Востока ХХ –ХХI вв. (7) История политических и правовых 

учений (8) История регионов мира (5,6) Количественные методы в историческом 

исследовании (5) Международные организации в современном политическом процессе (6) 

Методика исторического исследования (7). Современная история стран СНГ (7) 

Современная политическая история России (7) Современные направления исторического 

исследования (7) Методика преподавания истории (7,8) Политический портрет (8) 

Революции в России (8) Реформы в истории России (8)  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной  

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен :  

 

 Знать: о сущности, структуре, функциях, закономерностях и основных 

типах культур Востока; термины и понятия основных событий, их 

участников; важнейшие достижения восточной культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся на протяжении веков. Иметь подробное 

представление о специфике и особенностях различных стран. Способен  

использовать научные методы в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

              

 Уметь: характеризовать и сопоставлять объективные закономерности 

общечеловеческих и национальных культурных процессов; самостоятельно 

давать оценку историческим и культурным явлениям.  Сравнивать и 

находить общее и различное в памятниках, явлениях и событиях 

материальной и духовной жизни людей. Иметь целостное представление о 
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процессах и явлениях, происходящих в области культуры, понимать 

возможности современных научных методов познания и владеть ими на 

уровне, необходимом для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций. 

 

 Владеть: умением высказывать собственное мнение об историческом и 

культурном наследии народов Востока; использовать знания о культурном 

пути и традициях народов Востока в общении с представителями других 

культур, национальной и религиозной принадлежности.  Владеть культурой 

мышления, знать его закономерности, уметь в письменной и устной речи  

логично оформить его результаты. Понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, основные проблемы дисциплин, 

определяющих конкретную область его деятельности, видеть их 

взаимосвязь в системе знаний. Обладать углубленными знаниями в сфере 

профессиональной специализации; владеть современной методологией и 

методикой решения профессиональных задач.  

 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 108 часов (4 зачётных единицы) 

изучается на 2  курсе (3 семестр)   

 

 

2.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: традиционные образовательные технологии 

(лекция, практическое занятие), технологии проблемного обучения (проблемная лекция, 

практическое занятие в форме практикума), информационно-коммуникативные 

образовательные технологии (лекция – визуализация, презентация). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с книжными источниками (учебниками, 

задачниками, с основной и дополнительной рекомендованной литературой);  работа с 

электронными источниками (обучающие программы, самоучители и т.п.)  работа в сети 

Internet (поиск нужной информации, обработка противоречивой и взаимодополняющей 

информации;  работа над исследовательскими проектами;  подготовка докладов, 

рефератов, обзоров, презентаций, выполнение контрольных заданий, поиск ответов на 

проблемные вопросы, выполнение упражнений.  

 

3. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка докладов, рефератов, обзоров, презентаций, выполнение контрольных 

заданий, поиск ответов на проблемные вопросы, выполнение упражнений.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

 

 


