
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА 
1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Культура древнего мира» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций ПК-2 (Способен применять знания истории и 

права при реализации образовательного процесса) и ПК-5 (Способен участвовать в 

проектировании предметной среды истории и права образовательной программы). 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знания о развитии мировой художественной культуры в период 

древности. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и места 

материальной и духовной культуры эпохи древности во всемирном историко-

культурном процессе. 

3. Ознакомление с факторами, влияющими на развитие мировой художественной 

культуры в эпоху древности. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта оценки культурных достижений эпохи древности. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Культура древнего мира» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 основной 

образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «Культура древнего мира» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«История» и «Обществознание» на предыдущем уровне образования, курсов  

«Философия», «Основы духовно-нравственного воспитания» на предыдущих курсах 

обучения; курса «История древнего мира», изучаемых параллельно. 

 Дисциплина «Культура древнего мира» является предшествующей для изучения 

последующих по учебному плану курсов по выбору «Культурология»», «Религии народов 

мира», и некоторых других курсов по выбору студентов, а также для написания  выпускной 

квалификационной работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Профессиональная компетенция ПК-2 (Способен применять знания истории и 

права при реализации образовательного процесса). 

2. Профессиональная компетенция ПК-5 (Способен участвовать в проектировании 

предметной среды истории и права образовательной программы) 

№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
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1 ПК-2 Способен применять 

знания истории и 

права при реализации 

образовательного 

процесса 

- 

периодизацию 

развития 

мировой 

культуры, а 

также 

основные 

факты и 

явления, 

характеризующ

ие целостность 

культурного 

процесса; 

- выдающихся 

деятелей 

мировой 

культуры 

Древнего 

Востока и 

античности; 

- важнейшие 

достижения 

культуры 

эпохи 

древности. 

- применять 

знания, 

полученные в 

ходе освоения 

дисциплины, в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

- использовать 

знания, 

полученные в 

ходе освоения 

дисциплины, 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения

- выявлять 

общие черты и 

различия 

сравниваемых 

культурных 

процессов и 

явлений. 

- навыками 

работы с 

основными 

категориями 

культуры и 

культурологии; 

- технологиями 

приобретения, 

использования 

и  

обновления 

знаний в 

области 

культурного 

развития 

цивилизаций и 

стран Древнего 

мира для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

2 ПК-5 Способен участвовать 

в проектировании 

предметной среды 

истории и права 

образовательной 

программы 

- цели и задачи 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

школе; 

-основные 

формы 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

учебное и 

внеучебное 

время 

- уметь 

анализировать 

всемирно-

исторический 

процесс на 

стадии эпохи 

древности 

- уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

области 

культурно-

исторического 

процесса для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

 - терминами и 

понятия в 

области 

материальной и 

духовной 

культуры в 

период 

Древнего мира; 

- навыками 

передачи 

знаний о 

развитии 

культуры 

учащимся 
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2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

4 

Контактная работа (всего)  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   30 30 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы 2 2 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего)  25,8 

В том числе:   

Подготовка к выступлениям на занятиях семинарского типа 15 15 

Эссе 2 2 

Составление сравнительных таблиц 2 2 

Подготовка к текущему контролю 3 3 

Подготовка и сдача зачета 3,8 3,8 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(4 семестр – зачет) 
  

Общая трудоемкость     час. 72 72 

В том числе контактная работа 46,2 46,2 

зач. ед. 2 2 

Курсовая работа по дисциплине «Культура древнего мира» не предусмотрена. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

4 семестр - зачет 
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