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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Мировая художественная культура

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО 050146 «Преподавание в начальных классах».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» относится
к  базовой  учебной  дисциплине  общеобразовательного  цикла  основной
образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура» является
формирование  у  студентов  ценностного  отношения  к  культурным
достижениям  Западной  Европы  через  формирование  у  них  целостной
картины развития русской художественной культуры с древнейших времен
до начала XX века.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
-  ознакомление  студентов  с  творчеством  художников,  архитекторов  и
писателей,  внесших  свой  вклад  в  развитие  западноевропейской
художественной культуры, основными ее направлениями и этапами; 
-  формирование у студентов умения анализировать и сравнивать различные
направления  западноевропейского  искусства,  называть  их  отличительные
черты;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  достижениям  западноевропейской
художественной культуры.
Студент должен:
-  иметь  представление  об  основных  этапах  развития  мировой
художественной  культуры,  ее  направлениях  и  стилях,  о  становлении
современной системы искусств;
-  знать  основные  этапы  истории  западноевропейской  художественной
культуры,  ее  выдающиеся  достижения  и  их  связь  с  мировым
художественным процессом. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия -
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося 39
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
 Внеаудиторная самостоятельная работа    
Выполнение заданий проблемного и творческого характера

19
20

Итоговая аттестация в форме зачета в конце 2 семестра
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Мировая художественная культура

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1. Роль мировой 
художественной 
культуры в 
формировании 
национального 
российского 
самосознания».

Содержание учебного материала 4
1 Культура как философско-мировоззренческое понятие. 1
2 Специфика художественного познания мира.  2
3  Связь искусства с особенностями историко-культурного процесса. 2
4  Проблемы периодизации культурно-исторических эпох 3
Практические работы

Составление плана – конспекта по теме «Периодизация культурно-исторических эпох» 2
Самостоятельная работа обучающихся
Письменная аналитическая работа по одному из предложенных текстов статей по проблемам периодизации 
мировой художественной культуры.

2

Тема 2.  Художественная 
культура Древнего и 
Средневекового Востока. 

Содержание учебного материала 4
1 Художественная культура Древнего Египта: понятие о вечности. 2

2 Художественная культура Древней и Средневековой Индии: понятие и роль традиций. 3
3 Художественная культура Древних Китая и Японии: мудрость поколений и гармония с природой. 1
4 Художественная культура мусульманского Востока: абстрактная красота.
Практические работы

Сообщение на тему «Художественная культура страны (по выбору)» 2
Самостоятельная работа обучающихся
Мини-исследование: Взаимосвязь социальной и художественной жизни.

2

Тема 3. Художественная 
культура Европы: 
Античность. 

Содержание учебного материала 4
1  Античность: колыбель современной европейской культуры. 1
2  Библия как метакультурный текст и фактор европейской культуры. 2
Практические работы

Анализ античного произведения (по плану) 2
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация одного из образцов античной культуры. Письменный анализ. 2

Тема 4. Художественная 
культура Европы: 
становление 
христианской традиции.

Содержание учебного материала 7
1  Художественная культура Средневековья: освоение христианской образности. 2
2  Художественная культура итальянского Возрождения: путь гуманизма. 3
3  Художественная культура Северного Возрождения: поиск правды о человеке. 3
Практические работы

Сообщение на тему «Художественная культура эпохи (по выбору)» 3
Самостоятельная работа обучающихся
Посещение Эрмитажа с написанием аналитической работы.

4

Тема 5. Художественная 
культура Европы: дух 
Просвещения.

Содержание учебного материала 6
1  Художественная культура XVII века: особенности и преемственность. 2
2  Художественная культура европейского Просвещения: культ разума. 2
Практические работы
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Презентация на тему  «Культ разума» 3
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ художественного произведения (по выбору) с точки зрения ценностей Просвещения. 2

Тема 6. Истоки русской 
национальной традиции. 

Содержание учебного материала 7
1  Художественная культура Киевской Руси: эстетические взгляды, озаренные духом христианства. 2
2  Новгородская Русь: обретение самобытности красоты. 1
3  Художественная культура Московской Руси: утверждение общерусского художественного стиля. 3
Практические работы

Сравнительный анализ культуры различных эпох. 4
Самостоятельная работа обучающихся
 Анализ художественного произведения (по выбору) с точки зрения особенностей русской художественной 
культуры данной эпохи.

2

Тема 7.  Русская 
художественная культура
XVII-XVIII вв.

Содержание учебного материала 8
1  Русская художественная культура XVII века – смена духовных ориентиров. 2
2  Русская художественная культура в эпоху Просвещения: образы гуманистических идеалов. 2
Практические работы

Эссе на тему « Образы гуманистических идеалов» 2
Самостоятельная работа обучающихся
Посещение Русского музея. Написание аналитической работы. 4

Тема 8.Диалог 
языческого и 
православного начал в 
русской художественной 
культуре. 

Содержание учебного материала 7
1  Самобытность русского народного творчества: его отражение на разных этапах развития 

художественной культуры.
1

2  Рождение храмового синтеза искусств. 2
3 Эволюция изобразительных средств. 2
Практические работы

Презентация на тему «Русское народное творчество» 4
Самостоятельная работа обучающихся:
 Анализ одного из образцов русского народного искусства.
 

3

Тема 9.  Художественное 
наследие древнерусских 
княжеств.

Содержание учебного материала 4
1  Художественная культура древнего Киева. 2
2  Роль Великого Новгорода в становлении русского национального стиля. 2
3   Художественные школы Владимиро-Суздальского княжества. 1
4  Художественное наследие Псковской земли. 2
Практические работы

Анализ объекта художественной культуры (по плану) 3
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ одного из памятников русского зодчества, находящегося в Ленинградской области. 

3

Тема 10.  
Художественная 
культура Московской 
Руси.

Содержание учебного материала 3
1  Характерные черты художественного мира Святой Руси. 1
2  Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый: жизнь как житие. 2
3  Творчество Андрея Рублева и Дионисия. 2
Практические работы

Составление таблицы на тему «Художественный мир святой Руси» 2
Самостоятельная работа обучающихся
Составление плана мини-экскурсии по одному из залов Русского музея. 

3

Тема 11.  Роль 
Московской 

Содержание учебного материала. 3
1  Идея державности в русском художественном творчестве. 2
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художественной школы в
становлении 
национального 
самосознания.

2  Москва – третий Рим: от идеи – до художественных образов. 1
Практические работы

Написание эссе на тему «образ Москвы» (в указанный период) 1
Самостоятельная работа обучающихся
 Анализ произведения художественного творчества периода Московской Руси. 3

Тема 12.  
Художественная 
культура «бунташного 
века».

Содержание учебного материала 3
1  Диалог «старины и новизны» в русской словесности. 2
2  Особенности перехода от иконы к парсуне. 3
3  Барокко в зодчестве и музыке. 1
Практические работы

Анализ памятника скульптуры эпохи барокко (по плану) 2
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ произведения искусства эпохи русского барокко. 

3

Тема 13.  Русская 
художественная культура
XVIII века. Идея 
«русской 
европейскости».

Содержание учебного материала 4
1  Идеалы «осьмнадцатого столетия»: по пути «русской европейскости». 1
2  Художественная культура петровского времени. 2
3  От «высокого барокко» - к классицизму. 3
4  Развитие словесности в XVIII веке. 2
Практические работы

Сообщение по теме «Развитие письменности на Руси» 3
Самостоятельная работа обучающихся
Исследование: «Понимание «европейскости» в художественно культуре XVIII века. 3

Тема 14. Русская 
художественная культура
XVIII века: архитектура и
музыка.

Содержание учебного материала 5
1  Логика нового зодчества. 1
2  Рождение санкт-петербургской композиторской школы. 2
3  Создание художественных сообществ (кружок Львова Н.А.) 2
Практические работы

Сообщение о работе художественного кружка (по выбору) 2
Самостоятельная работа обучающихся
 Письменная работа: «Роль 18 века  в становлении русской художественной культуры».

3

Тема 15.  Русская 
художественная культура
19 века.

Содержание учебного материала 4
1  Изобразительное искусство 19 века. 1
2  Литературное творчество 19 века. 2
Практические работы

Анализ объекта культуры указанного периода (по плану) 3
Самостоятельная работа обучающихся
Роль русской литературы в мировой художественной культуре.
 

3

Тема 16.  Русская 
художественная культура
20 века.

Содержание учебного материала 5
1  Русская художественная культура начала 20 века: «Серебряный век». 2
2  Эпоха социалистического реализма и неоклассицизма. 3
3  Пост-модернизм и поп-культура: влияние на русскую художественную культуру. 2
Практические работы

Написание эссе «Особенности серебряного века» 1
Самостоятельная работа обучающихся
 Влияние современной поп-культуры на русское национальное самосознание. 3

Всего: 117
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование  учебного  кабинета:  методические  пособия,

дидактические  материалы  к  учебным  занятиям,  контрольные  тестовые
материалы для аттестации студентов, презентационные материалы..

Технические  средства  обучения:  компьютер,   мультимедийный
проектор,  DVD-проигрыватель,  экран.  Электронные ресурсы произведений
мировой художественной культуры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Основная литература

1. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для 10

кл. В 2 частях. Часть 1. М.: ВЛАДОС,2008.

2. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для 11

кл. В 2 частях. Часть 2. М.: ВЛАДОС, 2008

Дополнительная литература

1. Садохин А. П. Мировая художественная культура [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А. П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432
с. - 978-5-238-01417-3. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115032

2. Рапацкая,  Л.  А.  Мировая  художественная  культура.  10  класс.  В  2-х

частях.  Ч.  1  [Электронный ресурс]  :  учебник /  Л.  А.  Рапацкая.  -  М.:

ВЛАДОС, 2012. - 376 с. -  978-5-691-01662-2 (Ч.1), 978-5-691-01661-5.

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116690

3. Рапацкая,  Л.  А.  Мировая  художественная  культура.  10  класс.  В  2-х

частях.  Ч.  2  [Электронный ресурс]  :  учебник /  Л.  А.  Рапацкая.  -  М.:

ВЛАДОС, 2012. - 316 с. - 978-5-691-01663-9 (Ч. 2), 978-5-691-01661-5.

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116691 
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4. Садохин,  А.  П.  Мировая  художественная  культура  [Электронный

ресурс] : учебное пособие / А. П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2012. -

432 с. - 978-5-238-01417-3. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=115032 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и
лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий и исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В  результате  освоения
дисциплины  обучающийся
должен уметь:
 ‒  использовать  информационно-
коммуникативные  технологии  для
представления  результатов
исследования  образцов
отечественной  и  мировой
художественной культур;
 -  анализировать  и  сравнивать
различные  направления  западно-
европейского  искусства,  называть
их отличительные черты;
 В  результате  освоения
дисциплины  обучающийся
должен знать: 
- основные этапы развития мировой
художественной  культуры,  ее
направлениях  и  стилях,  о
становлении  современной  системы
искусств;
-  основные  этапы  истории
отечественной  художественной
культуры,  ее  выдающиеся
достижения  и  их  связь  с  мировым
художественным процессом.

Формы и методы контроля и оценки
результатов  обучения  представлены
в  технологической  карте  учебной
дисциплины.

Текущий контроль в форме:
- тестирования
- выполнения практических заданий и
заданий самостоятельной работы
- различных видов опросов

Промежуточный контроль в форме:
недифференцированного зачета
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