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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.07 Мировая художественная культура  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01.07 Мировая художественная 

культура является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОД.01.07 Мировая художественная культура изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ОД.01.07 Мировая 

художественная культура входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин. 
            
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Цель: 

– сформировать у студентов знания и представления об основных этапах в 

истории мировой культуры и достижениях разных народов,  

– вызвать интерес и стремление к самостоятельному приобретению знаний 

об особенностях культурного развития разных народов,  

– сформировать умение анализировать и сопоставлять факты, выявлять 

закономерности культурно-исторического развития, делая на их основе 

собственные выводы о вкладе разных народов и цивилизаций в 

сокровищницу мирового культурного наследия;  

– научить студентов вырабатывать и аргументировано доказывать свою 

точку зрения, при этом уважая мнение других. 

 

Задачи: 



 

– освоение знаний о стилях и направлениях в мировой культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

зарубежной культуре; 

– овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

– устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

– пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

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

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; выражения собственного 

суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные виды и жанры искусства; 

– изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

– выдающихся деятелей мировой культуры; 

– шедевры мировой художественной культуры; 

– особенности языка различных видов искусства. 

 

В результате освоения дисциплины формируется: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 



 

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 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

117         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

78         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

78 34 44       

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 2 1 1       

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

39 16 23       

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр з       



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.07 Мировая художественная культура 

 
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
Раздел 1. Общетеоретические вопросы истории культуры   
Тема 1.1. 

Вводное занятие: 
понятие «культура». 

мировая 
художественная 

культура. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
1 Понятие «культура» - многообразие значений, происхождение понятия. Понятие «художественная 

культура». 
2 Теории происхождения культуры – трудовая, магическая, игровая и др. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного. 

Тема 1.2. 
Художественная 

культура как мировое 
явление. 

Художественные 
ценности разных 

народов.  

Содержание учебного материала 2 1 
2 Культура как универсальное явление. Общечеловеческие художественные ценности.   
3 Художественная культура как часть культуры этноса. Этнические особенности художественной 

культуры. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного. 

Тема 1.3. 
Художественная 

культура Востока и 
Запада – общее и 

особенное. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Характерные черты восточной культуры, восточного менталитета, условия их формирования. 
2 Характерные черты западной культуры, западного менталитета, условия их формирования. 
3 Отношение к культуре своего и чужого народа. Этноцентризм. Космополитизм. Европоцентризм и т.п. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Подготовка докладов и сообщений 

Тема 1.4. 
Периодизация 

истории мировой 
художественной 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
 
 

 
 

1 Основные периоды истории мировой культуры . 
2 Характерные черты этапов истории мировой культуры. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного. 

Раздел 2. Художественная культура Древнего мира.   

Тема 2.1. 
Художественная 

культура 
первобытного 

общества. 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Общая характеристика первобытной (архаической, дописьменной) культуры. Хронология. 
2 Искусство архаической эпохи. Формирование религиозных верований. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1 Повторение изученного. 

Контрольная работа 
1 

1 Проверочная работа по пройденным темам, опрос. 
Тема 2.2. 

Художественная 
культура Древней 

Месопотамии: 
Шумер, Аккад, 

Вавилония. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Культура Шумера и Аккада. Эпос о Гильгамеше. 
2 Мифология Древней Месопотамии. 
3 Культура Древней Вавилонии. Обычаи. Искусство, письменность, научные знания. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовка докладов и сообщений 

Тема 2.3. 
Художественная 

культура Древнего 

Содержание учебного материала 4 
1 Мифология древнего Египта.  2 
2 Искусство, литература Древнего Египта. 



 

Египта: мифы, 
искусство. 

3 Научные открытия египтян. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 2.4. 
Художественная 

культура Древней 
Индии: мифы, эпос, 

искусство. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Индо-арии. Веды. Мифология.  

2 Древнеиндийский эпос. Обычаи, традиции. 
3 Искусство – архитектура, скульптура, театр, музыка. 
4 Научные достижения. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 2.5. 
Художественная 

культура Древнего 
Китая: мифы, 

искусство. 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Мифы и легенды Древнего Китая. 
2 Искусство, наука Древнего Китая. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Проверочная работа по пройденным темам, опрос. 

Тема 2.6. 
Художественная 

культура Древней 
Греции- общая 
характеристика 

Содержание учебного материала 
2 

1 
1 Периодизация истории древнегреческой культуры. 
2 Особенности мировоззрения, искусства древних греков. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1 Повторение, конспект. 

Тема 2.7. 
Крито-микенская 

культура. 
 
 

Содержание учебного материала 
2 

1 
1 Дворцы-лабиринты острова Крит.  Памятники культуры Микен. 
2 Культура архаического периода. «Тёмные века». 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 Подготовка докладов, работа с источниками. 

Тема 2.8. 
Мифология Древней 

Греции. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1 Космогонические мифы, титаны, генеалогия богов. 
2 Древние верования и культы, обычаи, праздники 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1 Подготовка докладов, работа с источниками. 

Тема 2.9. 
Искусство 

классического 

периода. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
 Расцвет культуры – «греческое чудо». 
 Изобразительное искусство, театр, литература. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 Подготовка докладов, работа с источниками. 

Тема 2.10. 
Культура 

эллинистического 
периода. 

 
 

 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Эллинизм как историко-культурное явление. 
2 Искусство, наука, религии эллинистического периода. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Подготовка докладов, работа с источниками. 
Контрольная работа 1 
       Проверочная работа по пройденным темам, опрос. 

Тема 2.11. 
Художественная 

культура  Древнего 
Рима – общая 

характеристика. 

Содержание учебного материала 
2 

1 
 Особенности древнеримской культуры. Мировоззрение, обычаи и традиции. 
 Памятники культуры Древнего Рима. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 Повторение изученного, работа с источниками 



 

Тема 2.12. 
Искусство, 

мифология царского, 
республиканского 

Рима. 

Содержание учебного материала 
2 

1 
 Мифы и легенды Древнего Рима. 
 Искусство вт.половины 1-го тысячелетия до н.э. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 2.13. 
Художественная 

культура Римской 
империи. 

 

Содержание учебного материала 
2 

2 
 Искусство, научные достижения 1-х вв.н.э. 
 Религии Римской империи. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Раздел 3. Художественная культура эпохи Средневековья и Возрождения.   
Тема 3.1. 

Европейская 

художественная 

культура эпохи 

Средневековья. 

Содержание учебного материала 
2 

1 

 Средневековье- характеристика эпохи. 
 Общая характеристика искусства, образа жизни. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Повторение изученного, работа с источниками 

Тема 3.2. 
Романские и 

германские традиции 
в европейской 

культуре.  

Содержание учебного материала 2 1 
 Романская и варварская (кельтская и германская) основы европейской культуры . 
 Фольклор, обычаи и традиции. Праздники. Карнавальная культура. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 3.3. 
Образование и наука 

в Ср.века. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Школы и университеты. 
2 Научные открытия. Исследования алхимиков. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 3.4. 
Искусство Средних 

веков. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
3 Стили средневекового искусства. 
4 Памятники художественной культуры Средневековья.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Работа с источниками, подготовка докладов. 

Тема 3.5. 
Художественная 

культура восточных 

стран в Ср.века 2ч 

Содержание учебного материала 
2 

1 
1 Искусство Средневековой Индии, Китая. 
2 Искусство арабских стран.  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Повторение изученного, работа с источниками, подготовка докладов.  
Тема 3.6. 

Художественная 
культура эпохи 
Возрождения. 

 

Содержание учебного материала 
2 

1 
1 Итальянское Возрождение – периодизация. 
2 Характерные особенности искусства, мировоззрения эпохи Возрождения. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1 Повторение изученного, работа с источниками, подготовка докладов. 

Тема 3.7. 
Мастера 

итальянского 
Возрождения. 

Искусство, 
литература. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1 Мастера итальянского Возрождения.  
2 Искусство, литература. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Повторение изученного, работа с источниками, подготовка докладов. 



 

Тема 3.8. 
Северное 

Возрождение – 

характерные черты 

художественной 

культуры. 

Содержание учебного материала 
2 

1 

1 Северное Возрождение – характерные черты. 
2 Искусство, литература, философия Германии и Нидерландов 15- 16вв. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 3.9. 
Церковная 

Реформация- влияние 

на развитие культуры 

1ч теория, 1ч к.р. 

Содержание учебного материала 
1 

1 

1 Церковная Реформация. Мартин Лютер. Протестантизм. 
2 Влияние протестантской этики на культуру европейских стран. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1 Повторение изученного, работа с источниками. 
Контрольная работа 

1 
1 Проверочная работа по пройденным темам, опрос. 

Раздел 4. Художественная культура Нового и Новейшего времени.   
Тема 4.1. 

Художественная 
культура Нового 

времени – 17,18вв. 
Просвещение. 

Содержание учебного материала 4 1 
1  Модернизация культуры. Становление индустриальной цивилизации. 17 век. 
2  18век – Просвещение. Наука, общественное сознание. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Повторение изученного, работа с источниками. 

Тема 4.2. 
Стили искусства 17-

18вв. – барокко, 
классицизм. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Барокко. 
2 Классицизм. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Подготовка докладов и сообщений 

Тема 4.3. 
«Золотой век» 

европейской 

культуры – 

художественная 

культура 1-й 

половины 19 в. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1 Стили искусства 1-й половины 19 в. 
2 Научные открытия, общественное сознание 19в. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 4.4. 
Стили искусства 2й 

половины 19 в. 
Декаданс. 

Содержание учебного материала 2 2 
2 Художественный стиль реализм. Имперссионизм. 
4 Декаданс. Культура последней трети 19 в. Духовный кризис европейского общества. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного, подготовка докладов 

Тема 4.5. 
Художественная 

культура 1й пол.20 в 
Модерн 

Содержание учебного материала 
3 

1 

1 Модерн в европейской культуре. Стили искусства. 
2 Влияние на культуру политических событий. общественное сознание 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
1 Повторение изученного, подготовка докладов 
Контрольная работа 

1 
1 Проверочная работа по пройденным темам, опрос. 

Тема 4.6. 
Художественная 

культура 2й пол.20 в 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Культура 2-й пол. 20в. Искусство, литература, наука. Массовая культура. 
2 Культура постмодерна. 



 

Постмодерн.           Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Работа с источниками, подготовка к обсуждению изученного. 

Тема 4.7. 
Итоговое занятие. 

Перспективы 
развития мировой 
художественной 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Воззрения философов, культурологов на будущее мировой культуры. 
2 Обсуждение разных точек зрения на будущее мировой художественной культуры.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Подготовка сообщений. 

Всего    117  

 



 

2.2 Список тем для индивидуальных проектов. 

 

1. Роль Тулуз-Лотрека в развитии искусства плаката. 

2. Символика украшений Древнего Египта. Связь символики с 

мировоззрением египтян. 

3. Глубокая философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

4. Сравнительный анализ даосизма и конфуцианства как религиозно-

философских моделей. 

5. Концепция куртуазной любви в этической системе Средневековья и 

средневековой поэзии. 

6. Тема судьбы в скандинавском героическом эпосе. 

7. Отражение Великой французской  буржуазной революции 1789-1794 гг. в 

искусстве. 

8. Образ солнца в народном искусстве. 

9. Образы варваров в искусстве Древней Греции и Древнего Рима: 

художественное значение и исторический контекст. 

10. Проблема знакового и символического кода («тайного языка») в 

искусстве Средневековья и Возрождения. 

11. Образы античности в мировом кинематографе. 

12. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре 

и рельефе. 

13. Изображение Шивы в индуистском искусстве: принципы и символика. 

14. Трансформация идеала красоты в изобразительном искусстве. 

15. Отражение образов первобытного искусства в творчестве П. Гогена. 

16. Средневековая эпоха в зарубежном кинематографе. 

17. Архитектура Китая как выражение идеи гармонического соответствия 

земного и небесного принципов. 

18. Развитие архитектуры в Восточной Сибири. 

19. Развитие современных субкультур и влияние на общество.  

20. Эволюция жанра миниатюры в персидской живописи. 

21. Восточные единоборства в кинематографе.  

22. Игровая индустрия XXI века как культура. 

23. Постмодернизм в современном искусстве. 

24. Образ России в зарубежной массовой культуре. 

25. Мир индустрии фотоискусства – история и современность. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 типовое оборудование кабинета (посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя), 

 учебно-методический комплекс по дисциплине, 

 наглядные пособия, 

 рекомендуемые  учебники, включающие основные и дополнительные 

источники, а так же Интернет-ресурсы, 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер или ноутбук, 

 мультимедийное оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. 2. Нестерова, О. А. История мировой культуры. Практикум : учеб. 

пособие для СПО / О. А. Нестерова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).  

 

Дополнительные источники: 

1. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства хх века : 

учебник и практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 317 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05785-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/14541CB2-127D-

4FB7-9F4A-659F614AD66D. 

2. Вёльфлин, Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. 

Вёльфлин ; пер. Л. И. Некрасова, В. В. Павлов. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 181 с. — (Серия : Антология мысли).  

3. Ильина, Т. В. История искусства : учебник для СПО / Т. В. Ильина. — 

2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).  

4. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до 

наших дней : учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).  



 

5.  Касьянов, В. В. История культуры : учебник для СПО / В. В. Касьянов. 

— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — 

(Серия : Профессиональное образование).. 

6. Кизеветтер, А. А. Исторические портреты / А. А. Кизеветтер. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — (Серия : Антология мысли). 

7. Покровский, М. Н. Очерк истории русской культуры / М. Н. 

Покровский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Серия : 

Антология мысли 

8. Трубецкой, Е. Н. Этюды по русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — (Серия : Антология мысли).  

9. Флиттнер, Н. Д. Культура и искусство Двуречья / Н. Д. Флиттнер. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Серия : Антология мысли). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/      

2. «Мировая художественная культура» на Российском 

общеобразовательном портале коллекция материалов по теме 

http://artclassic.edu.ru/   

3. Теория и история культуры в персоналиях http://ortlib.narod.ru/     

4. Библиотека по культурологии http://www.countries.ru/library.htm/    

5. Сайт о культуре http://culturolog.ru/    

6. Сайты Российского Института Культурологии (РИК) – Санкт-

Петербург: http://www.spbric.org/ 

7. Форум культуры и искусства, статьи о культурологии, искусстве, 

живописи, графике: http://www.culturology.ru/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения работ, опросов и бесед, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки докладов, сообщений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

Составление конспектов 

Подготовка доклада, сообщения по теме.  

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка к письменной проверочной 

работе. 

 

устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных 

видов искусства; 

пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

выполнять учебные и творческие 

http://www.spbric.org/
http://www.culturology.ru/


 

задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей 

своего культурного развития; 

организации личного и коллективного 

досуга; выражения собственного 

суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества. 

Знания: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

шедевры мировой художественной 

культуры; особенности языка различных 

видов искусства. 

 Балльно-рейтинговая система оценивания 

индивидуальных результатов обучения 

студентов. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена.     
 



 

Поурочное планирование 

ОД.01.07 Мировая художественная культура  

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

1 курс  

Очная форма обучения 

Преподаватель Шуликов Александр Андреевич  

 
№ 

нед. 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 
часов 

Домашняя 
(самостоятельная) 

работа 

Количество 
часов 

1 нед. Вводное занятие: понятие «культура». 

мировая художественная культура. 
1   

1 нед. Вводное занятие: понятие «культура». 

мировая художественная культура. 
1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

2 нед. Художественная культура как мировое 

явление. Художественные ценности 

разных народов.  

1   

2 нед. Художественная культура как мировое 

явление. Художественные ценности 

разных народов.  

1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

3 нед. Художественная культура Востока и 

Запада – общее и особенное. 
1   

3 нед. Художественная культура Востока и 

Запада – общее и особенное. 
1 Повторить конспект 

лекции  

1 

4 нед. Периодизация истории мировой 

культуры. 
1   

4 нед. Периодизация истории мировой 

культуры. 
1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

5 нед. Художественная культура первобытного 

общества. 
1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

5 нед. Контрольная работа  1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

6 нед. Художественная культура Древней 

Месопотамии: Шумер, Аккад, 

Вавилония. 

1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

6 нед. Художественная культура Древней 

Месопотамии: Шумер, Аккад, 

Вавилония. 

1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

7 нед. Художественная культура Древней 

Месопотамии: Шумер, Аккад, 

Вавилония. 

1 Написать реферат  1 

7 нед. Художественная культура Древней 

Месопотамии: Шумер, Аккад, 

Вавилония. 

1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

8 нед. Культура Древнего Египта. 1 Прочитать параграф в 

учебнике на 68 – 71 с.  

0,5 

8 нед. Культура Древнего Египта. 1 Прочитать параграф в 

учебнике на 72 – 75 с. 

0,5 

9 нед. Культура Древнего Египта. 1 Прочитать параграф в 

учебнике на 77 -81 с.  

0,5 

9 нед. Культура Древнего Египта. 1 Сделать конспект 

параграфа в учебнике 

на 83 -86 с.  

1 

10 нед. Культура Древней Индии. 1 Сделать конспект 

параграфа в учебнике 

18 – 22 с.  

1 

10 нед. Культура Древней Индии. 1 Прочитать параграф в 0,5 



 

учебнике на 22 - 26 с. 

11 нед. Культура Древней Индии. 1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

11 нед. Культура Древней Индии. 1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

12 нед. Культура Древнего Китая. 1 Прочитать параграф в 

учебнике на 36 - 39 с. 
1 

12 нед. Культура Древнего Китая. 1   

13 нед. Культура Древнего Китая. 1   

13 нед. Культура Древнего Китая. 1 Ответить на вопросы в 

учебнике на 50 с. 
0,5 

14 нед. Художественная культура Древней 

Греции- общая характеристика 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

14 нед. Художественная культура Древней 

Греции- общая характеристика 
1 Сделать конспект 

параграфа в учебнике 

87 - 88 с. 

1 

15 нед. Крито- микенский период. Культура 

лабиринтов. 
1   

15 нед. Крито- микенский период. Культура 

лабиринтов. 
1 Сделать конспект 

параграфа на 88 - 91 с. 

1 

16 нед. Мифология Древней Греции 1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

16 нед. Мифология Древней Греции 1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

17 нед. Искусство классического периода. 1 Сделать конспект 

параграфа 96 - 105 

0,5 

17 нед. Контрольная работа 1   

18 нед. Культура эллинистического периода. 1 Прочитать параграф 

учебника на 105 – 108 

с. 

1 

18 нед. Культура эллинистического периода. 1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

19 нед. Художественная культура  Древнего 

Рима – общая характеристика. 
1 Сделать конспект 

учебника на 117 с. и 

повторить конспект 

лекции 

1 

19 нед. Художественная культура  Древнего 

Рима – общая характеристика. 
1 Повторить конспект 

лекции, выписать 

основных героев 

мифов Древнего Рима 

1 

20 нед. Искусство, мифология царского, 

республиканского Рима. 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

20 нед. Искусство, мифология царского, 

республиканского Рима. 
1 Прочитать параграф в 

учебнике на 118 – 124 

с.  

0,5 

21 нед. Художественная культура Римской 

империи. 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

21 нед. Художественная культура Римской 

империи. 
1 Сделать конспект 

учебника на 125-127 с.  

1 

22 нед. Европейская художественная культура 

эпохи Средневековья. 
1   

22 нед. Европейская художественная культура 

эпохи Средневековья. 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

23 нед. Романские и германские традиции в 

европейской культуре.  
1   

23 нед. Романские и германские традиции в 

европейской культуре.  
1 Сделать конспект 

учебника на 197 - 200 

с. 

1 

24 нед. Образование и наука в Ср.века. 1 Написание реферата 1 
24 нед. Образование и наука в Ср.века. 1   

25 нед. Искусство Средних веков. 1 Выписать все термины 1 



 

 из параграфа учебника 

на 204 – 215 с. 

25 нед. Искусство Средних веков. 1 Выписать все термины 

из параграфа учебника 

на 215 – 228 с. 

1 

26 нед. Художественная культура восточных 

стран в Ср.века  
1   

26 нед. Художественная культура восточных 

стран в Ср.века  
1 Прочитать параграф 

учебника на 172-181 с. 

и повторить конспект 

лекции 

1 

27 нед. Художественная культура эпохи 

Возрождения. 
1 Сделать конспект 

учебника на 242-250 с.  

1 

27 нед. Художественная культура эпохи 

Возрождения. 
1   

28 нед. Мастера итальянского Возрождения. 

Искусство, литература. 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

28 нед. Мастера итальянского Возрождения. 

Искусство, литература. 
1 Подготовить 

биографии и их 

работы художников 

итальянского 

Возрождения на выбор 

1 

29 нед. Северное Возрождение – характерные 

черты. 
1   

29 нед. Северное Возрождение – характерные 

черты. 
1 Сделать конспект 

учебника на 292-297 с. 

1 

30 нед. Церковная Реформация- влияние на 
развитие культуры 

1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

30 нед. Контрольная работа 1   

31 нед. Художественная культура Нового 
времени – 17,18вв. Просвещение. 

1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

31 нед. Художественная культура Нового 
времени – 17,18вв. Просвещение. 

1   

32 нед. Художественная культура Нового 

времени – 17,18вв. Просвещение. 
1 Сделать конспект 

учебника на 357-360 с.  

1 

32 нед. Художественная культура Нового 

времени – 17,18вв. Просвещение. 
1 Повторить конспект 

лекции 

1 

33 нед. Стили искусства 17-18вв. – барокко, 

классицизм. 
1   

33 нед. Стили искусства 17-18вв. – барокко, 

классицизм. 
1 Подготовка докладов и 

сообщений 

1 

34 нед. «Золотой век» европейской культуры – 

художественная культура 1-й половины 

19 в. 

1   

34 нед. «Золотой век» европейской культуры – 

художественная культура 1-й половины 

19 в. 

1   

35 нед. Стили искусства 2й половины 19 в. 

Декаданс. 
1 Прочитать параграф 

учебника на 390-399 с 

1 

35 нед. Стили искусства 2й половины 19 в. 

Декаданс. 
1 Написание реферата 0,5 

36 нед. Художественная культура 1й пол.20 в 
Модерн 

1   

36 нед. Художественная культура 1й пол.20 в 
Модерн 

1 Повторить конспект 

лекции 

1 

37 нед. Художественная культура 1й пол.20 в 
Модерн 

1   

37 нед. Художественная культура 1й пол.20 в 
Модерн 

1   

38 нед. Художественная культура 2й пол.20 в 
Постмодерн.           

1 Прочитать параграф 

учебника на 404-409 с 

0,5 

38 нед. Художественная культура 2й пол.20 в 1   



 

Постмодерн.           
39 нед. Перспективы развития мировой 

культуры. 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

39 нед. Контрольная работа  1   
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Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа осуществляется  под руководством 

преподавателя и проводится с целью изучения теоретических положений, 

отдельных вопросов и тем. 

Общий перечень видов самостоятельной работы по дисциплине: 

 Подготовка к семинару. 

 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

отдельным темам. 

 Выполнение заданий в учебнике. 

 Подготовка докладов и рефератов. 

 Подготовка к контрольным работам. 

 Подготовка к зачету. 

Основной формой самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Мировая художественная культура» является работа с учебником и 

Интернет-ресурсами. 

Характер и методика работы зависит от особенностей конкретного 

материала. Конспекты и поисковая работа используются для закрепления 

знаний и выработки умений в их применении. Использование их 

способствует развитию логического мышления, самостоятельности в работе. 

Письменные и устные задания выполняются по основному источнику [1]. 

Целью самостоятельной работы является закрепление знаний 

студентов по основным положениям теоретического материала, 

формирование у них умений. Задания для самостоятельной работы 

предусматривают рассмотрение основных вопросов темы в форме опроса, 

дискуссии по отдельным аспектам этих вопросов, в ходе дискуссии 

предполагаются ответы на контрольные вопросы;  проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний: выступления с докладами, выполнение  

контрольных работ, тестирования по отдельным темам курса. 

Чтобы подготовиться к предстоящему практическому занятию, студент 

должен изучить конспект лекций, дополнить его материалом из 

соответствующего учебного пособия, ответить на вопросы для 

самоподготовки и контрольные вопросы по теме занятия. На отдельные 

практические занятия студенты должны подготовить краткие сообщения по 

различным аспектам рассматриваемых вопросов. Для этого студент должен 

самостоятельно подобрать дополнительную литературу, примеры из 

практики. На практических занятиях используются организационные формы 

работы, которые не требуют большой дополнительной подготовки. Они 

опираются на содержание лекционных занятий и самостоятельную 

проработку учебного материала. 

Самостоятельное изучение теоретического материала по отдельным 

темам предполагает  усвоение теоретического материала по некоторым 

вопросам отдельных тем, который преподаватель не раскрывает на лекции. 

Контроль результата этой работы: опрос на практическом занятии, 



 

письменная работа. Контрольные и письменные самостоятельные работы 

оформляются на бумажном носителе, ответы на вопросы темы – свободное 

изложение. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентам 

рекомендуется использовать методические рекомендации: 

Самостоятельная работа студентов : метод. рек. / сост. Крутенко О.Н. ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 40 с. 

Материалы для самостоятельной работы студентов представлены также 

в учебном виртуальном кабинете колледжа 

https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg.    

https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg


 

Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

 

Программа учебной дисциплины реализовывается в системе «ГБПОУ 

ИОКК - электронная информационно-образовательная среда. Электронный 

колледж. MOODLE» путем создания электронного образовательного ресурса 

(ЭОР). Доступ к ЭОР на официальном сайте Колледжа http://iokk38.ru/ только 

для зарегистрированных пользователей. 

Формат проведения занятий по дисциплине - смешанный 

(оптимальный): асинхронный (на платформе Moodle) и синхронный 

(организация учебных занятий онлайн в режиме видеоконференцсвязи). 

Занятия, проводимые онлайн, требуют присутствия студента в 

установленное время. Расписание таких занятий размещается на сайте 

Колледжа. Остальные занятия осваиваются студентом в соответствии с 

расписанием учебных занятий.  

Индивидуальное консультирование обучающихся - на платформе 

Moodle средствами дистанционного взаимодействия (мессенджеры, 

социальные сети, электронная почта). 

Для освоения программы с применением ДОТ студенту необходимо 

наличие: 

 доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

 технических устройств: компьютер, планшет (на выбор); веб-камера; 

 программ: ВКС, офисные приложения. 

Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеке) Юрайт. 

 

 
 

 

 

http://iokk38.ru/

