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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:   
 Целями освоения дисциплины (модуля) «Анализ и интерпретация произведения 

искусства» являются:  

изучение  принципов и методики анализа и интерпретации произведения искусства; 

 расширение художественного кругозора студента и обогащения его опыта восприятия 

художественных явлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование». Дисциплина «Анализ и интерпретация 

произведения искусства» способствует развитию представлений о разновидностях 

методологических принципов анализа произведения искусства, знание которых 

необходимо для осуществления профессиональной деятельности в сфере культурно-

познавательного туризма. 

      Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства» относится к разделу 

«Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 и предполагает тесную связь с 

дисциплинами «Региональная культура в контексте МХК», «Культурология», 

«Художественно-культурная жизнь региона», «Методика просветительской 

деятельности», «Региональная музыкально-театральная культура»  и реализуется 

параллельно с ними, опираясь на представленный в них материал. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
     В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1),  

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3),  

- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17),  

- использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области искусства и 

образования (СК-1),  

- разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации искусства в 

широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и 

Интернета (СК-2),  

- способность и готовность постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, 

владеть методологией анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-

объектов (СК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  
Знать: 

- формы и методы разработки и реализации просветительских проектов в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения и Интернета (СК-2); 



- 

 
 


