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1. ПACПOPT ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИІІЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Мировая художественная куль- 

тура» организации является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (далее CПO) 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол- 

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ пере- 

подготовки кадров в учреждениях CПO. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра- 

зовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в общий гуманитарный и социаль- 

но-экономический цикл, может быть использована в дополнительном профессио- 

нальном образовании, в программах профессиональной переподготовки работников в 

области дизайна. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
 

Цели освоения дисциплины: 

—  дать необходимые теоретические знания и практические навыки «вхожде- 

ния» в культуру, которые будут способствовать трансформации образовательного 

процесса в процесс освоения историко-культурного наследия, воспитания «челове- 

ка культуры». 

Задачи освоения дисциплины: 

создать организационно-педагогические условия для комфортного освое- 

ния учащимися богатства мировой художественной культуры, для накопления опы- 

та исследовательской деятельности при работе с памятниками культурного насле- 

 
—  раскрыть личностно-значимый для каждого юкольника характер великих 

произведений мирового историко-культурного наследия; показать их современное 

звучание и непреходящую ценность для всех времен; 

—  показать возможности искусства как уникального способа познания и ос- 

воения окружающего мира, дать опыт его использования в образовательной дея- 

тельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

—  осознавать многообразие художественной культуры какого-либо истори- 

ческого периода; 

    КУЛЬТУРА 



—  выделять этапы развития искусства, связанные с изменением приёмов изо- 

бражения человека по мере развития искусства; 

—  воспринимать мир во взаимосвязях, в движении, в противоречиях; 

—  отмечать национальное своеобразие искусства различных стран; 

использовать в речи искусствоведиеские понятия, помогающие дать более 

точную и выразительную характеристику увиденному, услышанному или прочи- 

танному. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

—  основные виды и жанры искусства; 

—  изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

—  шедевры мировой художественной культуры; 

—  особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 

—  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением; 

—  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 
видов искусства; 

—  пользоваться различными псточниками информации о мировой художест- 

венной культуре; 

—  выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обу- 

чающихся к освоению и овладению следующиакомпетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес- 

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка- 

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично- 

СТНОГО ]ЗЫЗВИТНЯ. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про- 

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково- 

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква- 

лификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио- 

нальной деятельности. 

1.4.Рекомендуемоеколичествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины:   

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

—  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

—  самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 



2. CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОП ДИСЦИПЛИНЫ 

МНРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ RУЛЬTУPA 

 
2.1. Qбъем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
втом числе:  

лекционные занятия 50 

практическиезанятия 40 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Форма итоговой аттестации — экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Мировая художественная культура 
 
 

Наименованпе раз- 
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторньlе и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проекг) 

Объем часов 
Уровень 
освое- 

Раздел 1.    

Тема 1.1 
Миф — основа ран- 
них представлений 

о мире 

Содержание учебного материала: 2  
2,3 1.Космогонические мифы. Формирование вертикальной и горизонтальной космических мо- 

делей мира. Древние образы: мировое древо, мировая гopa, дорога. Зарождение искусства. 
Художественный образ в первобьггном искусстве: зверь, богиня-мать, человек. 

 

 
 

Тема 1.2. 
Культура народов 

Америки 

Содержание учебного материала: 2  

2,3 1. Культура майя. Культура ацтеков. Искусство народов Южной Америки. Культура инков. 
(культура ацтеков) 

 

Практические занятия: 
№1. Опрос 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала. 

4 

 
 

Тема 1.3. 
Древнейюая кулъ- 

тура Индии. 

Содержаяие учебного материала: 2  

2,3 1.Индии. Буддийское искусство. Искусство эпохи Средневековья. 
2.Искусство мусульманской Индии 

 

Практические занятия: 
Ne2. Oпpoc 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала. 

2 

 

 
 

Тема 1.4. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 2,3 

1.Искусство древнейюего периода (IV тысяелетия до н.э. — VI в. н э.). Буддийское искусст- 
во Средних веков (эпоха нара). Культура эпохи Хэйан. Культура XII-XVII вв. Искусство пе- 
риода Эдо 

  

Практические занятия: 
№3. Oпpoc 

2  

Самостоятельяая работа обучаювщася: 
Изучение лекционного материала. 

4 



 

 

 
Тема 1.5. 

Искусство Египта 

Содержание учебного материала: 2 
2,3 

1.Религиозные верования древнт египтян. Древнее царство. Среднее царство. Новое царст- 

во. Литература и театр Древнего Египта. ( побег из Египта ) 

 

Практические занятия: 
N 4. Опрос 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала. 

4 

Тема 1.6. 
Культура Древней 
Греции, Древнего 
Рима и Византии 
IV — XV веков 

Содержание учебного материала: 2  
2,3 1.Критско-микенский (эгейский) период. Гомеровский период. Архаика. Классический пе- 

риод. Эллинизм. Вазопись. Искусство Республики. Искусство Империи 

 

Практические занятия: 

N•5. Опрос 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихея: 
Изучение лекционного материала. 

4 

 
Тема 1.7. 
Арабо- 

мусулъманская 
кулътура 

Содержание учебного материала: 2 
2,3 

1.Арабо-мусульманская поэзия. Миниатюрная живопись.  

Практические занятия: 

N 6. Опрос 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение лекционного материала. 
4 

 
Тема 1.8. 

Культура Западной 
Европы в средние 

века 

Содержание учебного материала: 2  

2,3 1.Дороманское искусство. Романская культура. Готшіеское искусство. Литература Средних 

веков. 

 

Практические занятия: 
N 7. Oпpoc 

2 
 

Самостоятельная работа обучающиаея: 

Изучение лекционного материала. 
4 

 
Тема 1.9. Возрож- 
дение в странах 

Европы 

Содержание учебного материала: 2 
2,3 

1.Северное Возрождение. Ренессанс в Испании. Ренессанс в Англии  

Практяяеские занятия: 
N•8.Onpoc 

2 
 

Самостоятельная работа обучаюtцихся: 2 



 

 Изучение лекционного материала.   

 
 

Тема 
1.10.Постренесеанс 

ная культура 

Содержание учебного материала: 2  

2,3 1.Архитектура и скульптура барокко в Италии. Изобразительное искуссі'во Фландрии. Театр 
и декоративно-прикладное искусство барокко. Музьжа барокко. 

 

Практические занятия: 
№9. Oпpoc 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекциомного материала. 

4 

 

 
Тема 1.11. 

КультураХVІІІ ве- 
ка 

Содержание учебного материала: 2  
2,3 1.Стиль рококо в искусстве Франции. Литература и музыка эпохи Просвещения. Архитек- 

тура в изобразительном искусстве эпохи Просвещения. 

 

Практические занятия: 
№10. Oпpoc 

2 
 

Самостоятельная работа обучаюпtихся: 
Изучение лекционного материала. 

3 

 
 

Тема 1.12. Евро- 
пейская культура 

Содержание учебного материала: 2  
2,3 

1.Романтизм в европейском искусстве. Критический реализм во французском искусстве XIX 
века. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Художественньlй стилъ модерн. Авангардное 
искусство XX века. 

 

конца XVШ — на- 

яала XX века. 
Практические занятия: 
№11. Oпpoc 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала. 

2 

 

 

Тема 1.13. Худо- 
жественная куль- 
тура от Древней 

Руси до XVIII века 

Содержание учебного материала: 2  

 
2,3 

1.Киевская Русь. Древнерусская литература XI — XII веков. Русское искуеGтво в период фео- 
дапьной раздробленности. Живопись Феофана Грека и Андрея Рублева. Формирование ико- 
ностаса. Московское зодчество и живопись XV-XVI веков. «Ренессансные» тенденции в 
искусстве при Иване II. Русское искусство XVI века. Русское искусство при  первьт Рома- 
новьт. 

Практические занятия: 
N•12. Опрос 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала. 2 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для характеристики уровняосвоения учебногоматериалаиспользуются следуюідиеобознаяения: 
1.— ознакомительный (узнаваняеранеету'тенных объектов,свойств); 
2. — репродуктивный (выполнение деятельности пообразцу,инструкцииилиподруководством); 
3. — продукгивный (планированиеисамостоятельное выполнениедеятельности, ретениепроблемнъіхзадая). 

 

Тема 1.14. 
Русское искусство 
XIX века Литера- 

тура и драматиче- 
ский театр конца 
XIX — начала XX 

века 

Содержание учебного материала: 2  

2,3 
1.Искусство первой половины XIX века. Искусство второй половиньІ XIX века. Русское ис- 
кусство конца XIX — начала XX века. Изобразительное искусство на рубеже веков. Основ- 
ные направления в архитектуре модерна. Музыкальная культура конца XIX  — начала XX 
2века. 

 

Практические занятия: 
№13. Oпpoc 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала. 

2 

 Экзамен 2  

 Вceгo 135  

 



2.3. Примерная тематика курсовых работ — не предусмотрены. 

2.4. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие «художественная культура». Искусство как один мз 

способов познания окружающего мира. 

2. Космогонические мифы. 

3. Культура ацтеков 

4. Культура майя. 

5. Культура инков. 

6. Искусство мусульманской Индии 

 
2.5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. PeлигиoзньIe верования древних египтян. 

2. Классический период. 

3. Романская культура 

4. Готическое искусство. 

5. Религиозные верования древних египтян. 

6. Ренессанс в Англии. 

7. Архитектура и скульптура барокко в Италии. 

8. Живопись Феофана Грека и Андрея Рублева. 

9. «Петровское барокко». 

10. Гомеровский период (Культура Древней Греции) 

11. Ренессанс в Испании. 

12. Стиль рококо в искусстве Франции 

13. Романтизм в европейском искусстве. 

14. Скульптура Фидия — вертина греческой пластики. 

15. Новая красота поздней классики. 

16. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. 

17. Экспрессия и натурализм скульптурного декора (Европейская 

культура конца XVIII — начала XX века.) 

18. Христианская символика. Григорианский хорал. 



3. УСЛОВНО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета «Исто- 
рии, географии и обществознания». 

Оборудование учебного кабинета: 

— посадочные места по количеству обучающихся; 

— рабочее место преподавателя; 

— комплект учебно-наглядных пособий «Мировая художественная 
культура»; 

— комплект образцов оформленных документов. 

Технические средства обучения: 

— компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

— мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до- 

полнительной литературы: 

 
1. Мировая культура и искусство : учеб.пособие / И.И. Толстикова ; под 

науч. ред. А.П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 

418 с. — (Среднее профессиональное образование). — Режим доступа: 

http://znanium.com/cata1og/product/961474 

2. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: учебник для 10 

класса. В 2-х частях. 2 часть. PXK: учебник. — М.:ВЛАДОС, 2021. — 316 с. 

3. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: учебник для 10 

класса. В 2-х частях. 1 иасть. MXK/ Л.А. Рапацкая. — М.:ВЛАДОС, 2020. — 

375c. : ИЛ. 

4. Мировая художественная культура: Учебное пособие для учащихся 

средних профессиональных учебных заведений / Садохин А.П. — 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 432 с.: 60x90 1/16. — (Cogitoergosum) ISBN 978-5- 

238-01417-3 — Режим доступа: http://znanium.com/cata1og/product/881140 

http://znanium.com/cata1og/product/961474
http://znanium.com/cata1og/product/881140


5. ХудожестВеННая деяТельНОGТЬ В простраНсТВе хульТурьІ общесТВа: 

МОНОГQафиЯ / Л.П. ДорогоВа. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 152 с.: 60x88 

1/16. — (НаучНаЯ Мысль; КульТура). (обложка) ISBN 978-5-16-009781-7 — Ре- 

ЖиМ доступа: ht.tp://znanium.com/catalog/product/456626  

 
ИНТернеТ—ресурсы: 

1. www.pedsovet.org.; 

2. www.school.edu.ru; 

3. www.edu-all.ru; 

4. www.ped1ib.ru 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.ped1ib.ru/


4. КОНТРОЛЬ П ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИПЫ МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 
Контроль и оценка результатов освоения уиебной дисциплины осу- 

ществляется преподавателем в процессе oпpoca, проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения (освоенные уме- 

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучаю щийся должен уметь: 

Узнавать изученные произведения и co- 

относить их с определенной эпохой, сти- 

лем, направлением; 

Результаты выполнения тестирования 

Устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями раsных ви- 

дов искусства; 

Результаты выполнения тестирования 

Пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

Результаты выполнения тестирования Ре- 

зультаты выполнения индивидуальных 

заданий 

Выполнять уиебные и творческие зада- 

ния (доклады, сообщения); 

Результаты выполнения тестирования 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Результаты выполнения практических за- 

нятий порешению задач 

В результатеосвоения дисциплиныобучаю щийсядолжензнать: 

Основные виды и жанры искусства; Результаты выполнения тестирования 

Изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

Результаты выполнения тестирования 

Шедевры мировой художественной куль- 
 

 

Результаты выполнения тестирования 

Особенности языка различных видов ис- 

кусства 

Результаты выполнения тестирования 
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