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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к основному дополнительному циклу, является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ППКРС 

СПО: повар, кондитер. 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребностей в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды; 

- выбор направления своего культурного развития; 

- организация личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классиках и современного 

искусства; 

- самостоятельное художественного творчество; 

 метапредметных: 

- формирование целостного представления о мировой художественной культуре; 

- понимание логики развития мировой художественной культуры в исторической 

перспективе и ее место в жизни общества и каждого человека; 

- восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой; 

- оценивание потенциала, уникальности и значимости собственной национальной 

культуры; 

- моделирование разных исторических и региональных систем мировосприятия; 

- пользование различными источниками информации в мировой художественной 

культуре; 

 предметных: 

- знание основных видов и жанров искусства; 

- знание направлений и стилей мировой художественной культуры; 

- узнавание изученных произведений и умение соотносить их с определенной 

эпохой, стилем и направлениям; 

- понимание особенностей языка различных видов искусства; 

- выстраивание стилевых и сюжетных связей между произведениями различных 

видов искусства; 

-овладение умением анализировать произведение искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них о них собственное суждение. 
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Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Умение организовать свою 

деятельность 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Умение работать с 

информацией 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Умение применять полученные 

знания на практике 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Умение общаться и 

взаимодействовать 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Умение грамотно использовать 

терминологию 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Умение осознанно проявлять 

себя как гражданина России и 

законными способами 

защищать свою страну 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Умение использовать свои 

знания во благо окружающей 

среды 

Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Умение грамотно 

распоряжаться своим 

здоровьем 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Умение использовать 

современные технологии в 

работе и повседневной жизни 

Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 

 

Умение работать с 

официальными документами 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Умение осуществлять 

планирование деятельности  

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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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) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

В том числе:  

Лекция 65 

Практические занятия 4 

Дифференцированный зачет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Мировая художественная культура 

 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы и 

компетенции 

Тема 1. 

Введение в историю 

мировой 

художественной 

культуры 

Содержание учебного материала 3 ОК 

01,02,04,05,09,1

0 
1 Культура как целостная система. 

2 Виды искусства и его функции 

Тема 2. 

Культура первобытной 

эпохи 

Содержание учебного материала 3 

 

ОК 01, 02, 

03,04,05,09, 10 1 Художественная культура первобытного мира 

2 Роль мифа в культуре 

Тема 3.  

Культура Древнего 

Мира 

Содержание учебного материала 10 ОК 

01,02,03,04,05, 

09, 10 
1 Особенности художественной культуры Месопотамии 

2 Особенности художественной культуры Древнего Египта 

3 Особенности художественной культуры Древней Греции 

4 Особенности художественной культуры Древней Индии 

5 Особенности художественной культуры майя и ацтеков 

 Практическое занятие. Эссе «Использование орнаментов художественной 

культуры Древнего Мира при разработке концепции оформления кондитерских 

изделий» 

1  

Тема 4.  

Культура Средних 

веков 

Содержание учебного материала 8 ОК 

01,02,03,04,05, 

09, 10 1 Культура Византийской империи 

2 Художественная культура Западной Европы 
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3 Художественная культура Древней Руси 

4 Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений в 

культуре Востока 

 Практическое занятие. Виртуальная экскурсия по Московскому Кремлю 1  

Тема 5. Культура эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала 6 ОК 

01,02,03,04,05, 

09, 10 
1 Художественная культура Ренессанса 

2 Возрождение в Италии 

3 Северное Возрождение 

4 Музыка и театр 

Тема 6.  

Культура Нового 

времени 

Содержание учебного материала 10 ОК 

01,02,03,04,05, 

09, 10 
1 Стили и направления в искусстве Нового времени. 

2 Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Санкт-

Петербурга) 

3 Музыкальная культура Нового времени. 

Зарождение и развитие русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский). 
4 

5 Живопись в культуре Нового времени. (Прерафаэлиты, Ф. Гойя, О. 

Кипренский). 

6 Социальная тематика в русской живописи реализма. Художники–передвижники 

– И.В. Репин, В.И. Суриков). 

Тема 7.  

Культура XIX - XX в.в. 

Содержание учебного материала 16 ОК 

01,02,03,04,05, 

09, 10 
1 Основные направления в живописи конца XIX в. Импрессионизм. 

2 Модерн в архитектуре. (А. Гауди, В.И. Шехтель). 

3 Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), 

абстракционизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). 

4 Театральная культура XX в. (К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко). 

5 Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). 

6 Кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини). 
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7 Виды и жанры телевидения. 

8 Мюзикл (Э.Л. Уэббер), рок-музыка (Битлз, Пинк Флойд), электронная музыка 

(Ж.М. Жарр). 

 Практическое занятие. Тестовое задание на соответствие произведения стилю, 

направлению 

1  

Тема 8.  

Культура России 

Содержание учебного материала 4 ОК 

01,02,03,04,05, 

09, 10 
1 Периодизация и истоки русской культурной истории. 

 

Место и роль России в истории мировой культуры 2 

3 Культурные традиции Санкт-Петербурга 

 

Тема 9.  

Современная мировая 

культура 

Содержание учебного материала 5 ОК 

01,02,03,04,05, 

09, 10, 11 
1 От индустриальной к информационной культуре. 

2 Культурный нигилизм как антидуховная ориентация культуры 

 Практическое занятие. Эссе  на тему «Элитарное и массовое искусство» 1  

Дифференцированный зачет 1  

 Итого: 70  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование с программным обеспечением и доступом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Садохин А. П., Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие – М.: 

Издательство НИЦ ИНФРА-М, 2017 

2. История Русской культуры, Ответственный редактор Дубенюк Н. Издательство 

«Эксмо», 2006 г. 

3. Россия. Великая судьба. Под редакцией  Перевезенцева С.Б., - М: Издательство «Белый 

город», 2001 г. 

 

Справочники, энциклопедии 

1. Государственная Третьяковская галерея. Фототека. - М; Издательство «Искусство» 

2. Детская энциклопедия «Искусство», 12 том. - М; Издательство «Детская литература» 

3. Золотой век русского оружейного искусства, Альбом. Мартынова Т.В. Тихомирова 

Е.В., М; Издательство «Восхождение», «Скрижали-С» 

4. Культура Византии IV – первая половина VII в., ответствен. редактор Удальцова З. В., - 

М; Издательство «Наука». 

5. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. Главный редактор С.А. Токарев,  М; 

Издательство «Советская энциклопедия» 

6. Памятники мирового искусства. Выпуски 1 – 6. - М; Издательство «Искусство»  

7. Русское искусство X – начала XX века. Редакторы. Морозова В.М., Перепелкина Г.П. -

М; Издательство «Искусство» 

8. «Русский модерн». Альбом. Е.А. Борисова, Г.Ю. Стернин, - М; Издательство 

«Советский художник» 

9. Шедевры Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Альбом. Автор-составитель. И.А. Антонова. М; Издательство «Советский художник» 

 

Интернет-ресурсы 

http://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_54=3163182596&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_54=3799609259&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_53=3632373061&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
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1. Peterburg/biz/. Путеводитель. Музеи Санкт-Петербурга. Режим доступа: 

http://www.peterburg.biz/museums.html 

2. Музеи России. Режим доступа: http://www.museum.ru/  

3. Музеи мира. Режим доступа:  https://muzei-mira.com/  

4. Культура. РФ. Музеи. Виртуальные музеи.  Режим доступа:  

https://www.culture.ru/museums/virtual/  

5. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Виртуальные 

прогулки по музею. Режим доступа: http://www.virtual.arts-museum.ru/  

6. Виртуальные музеи и галереи мира. Режим доступа: http://www.ph4.ru/virtur_virtual-

museum.php  

7. Достопримечательности мира. Режим доступа: http://www.openarium.ru/   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных занятий 

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знания  Оценка «отлично»: 

полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

90% правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии. 

Оценка «хорошо»: 

Достаточная полнота 

ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов, 

понимание актуальности 

темы и адекватность 

применения терминологии 

Оценка 

«удовлетворительно»: 

не 50% правильных ответов, 

понимание актуальности 

темы, представление о 

терминологии. 

Для текущего контроля 

применяются: 

- самоконтроль; 

- устный опрос; 

- доклад; 

- практическая работа. 

 

Промежуточный контроль 

проводится в форме 

дифференцированного 

зачета 

- основные виды и жанры 

искусства; 

- направление и стили 

мировой художественной 

культуры; 

- шедевры мировой 

художественной культуры; 

- особенности языка 

различных видов искусства. 

Умения: 

- 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 

http://www.peterburg.biz/museums.html
http://www.museum.ru/
https://muzei-mira.com/
https://www.culture.ru/museums/virtual/
http://www.virtual.arts-museum.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.php
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.php
http://www.openarium.ru/
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творческие задания 

(доклады, сообщения); 

Оценка 

«неудовлетворительно»: 

менее половины 

правильных ответов, 

отсутствие актуальности 

темы и представлений о 

терминологии 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимание взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессии и 

профессиональной 

деятельностью, в основе 

которых лежат знания по 

данному учебному предмету 

 

 


