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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 
разработана на основе основной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15, и предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также призвана расширить 
общую эрудицию студентов, дать им представление о культурном контексте нашей 
и предшествующих эпох для лучшего понимания места избранной профессии в 
общем культурном процессе становления общества.  

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» изучается в разделе 
предметы и курсы по выбору, основными задачами которой являются: 

− развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 
художественно-творческих способностей; 

− воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 
ценностей мировой культуры; 

− освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 
творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

− овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

− использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
формирования собственной культурной среды. 
− формирование навыка работы с учебно-методической и научной 

литературой по проблематике курса.  
а также служить базой для освоения профессионального модуля  02 Создание 

графических дизайн – макетов, дисциплин История дизайна, Культура стран  
народов мира, История и искусство фотографии. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Содержание программы систематизирует знания о культуре и искусстве, 
полученные обучающимися на уроках изобразительного искусства, музыки, 
литературы, истории в основной школе, а также формирует целостное 
представление о логике развития мировой художественной культуры в 
исторической перспективе, ее роли в жизни общества и индивида.  

Изучение мировой художественной культуры направлено на воспитание у 
обучающихся художественно-эстетического вкуса,   развитие толерантного 
отношения к миру, иным культурным традициям, понимание поведенческой 
мотивации представителей различных культур. При этом восприятие  собственной 
национальной культуры сквозь призму мировой культуры позволяет более 
качественно оценить ее, уникальность и значимость, способствует   
самоидентификации обучающихся.  

Программа следует логике исторической линейности – от культуры 
первобытности до постмодернизма XX века и  построена  на принципах выделения 
культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы.  
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В контексте каждого исторического стиля предусматривается знакомство с 
музыкой, театральным искусством, что позволяет обучающимся  более масштабно 
осознать характерные черты эпохи и культурных ареалов, прочувствовать 
атмосферу времени. 

Программа  ориентирована  на формирование у обучающихся  общей 
культуры, мировоззрения, базовых компетентностей, на решение  воспитательных и 
развивающих задач общего образования. 

Содержание программы направлено на развитие навыков: самостоятельно 
осваивать текст учебника, сопоставлять и оценивать феномены культуры, 
устанавливать между ними несложные связи, определять собственное отношение к 
произведениям искусства. Формирование у обучающихся отношения к искусству 
как к творческой самореализации индивидуальности позволит наполнить уроки по 
мировой художественной культуре личностным смыслом. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения 
произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных 
видов изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития одного из 
видов изобразительного искусства. 

Курс предмета «Мировая художественная культура» рассчитан на 140 часов 
аудиторных занятий. Он полностью является вариативным. Норма времени на 
выполнение домашней работы регламентируется положением о выполнении 
домашних работ по общеобразовательному циклу (приказ №    от 03.02.2017 г.). 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета во  втором семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 
проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 



 6 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «Мировая художественная культура» относится к циклу 
предметы и курсы по выбору основной программы и имеет теоритически-
ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Цель: освоение теоретических знаний о мировой художественной культуре; 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной деятельности; 
формирование необходимых компетенций. 

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 в практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:  выбора  путей   своего   культурного развития;    
организации       личного 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;  
− шедевры    мировой    художественной культуры;  
− особенности  языка различных   видов искусства.                              

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
профессиональных: 
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности; 
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ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия  
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  

Подготовка реферативного материала исозданиепрезентацийпотеме:  
памятники первобытного искусства (росписи пещеры Альтамира, стадо оленей 
из Тейджа, танцующие женщины из Когулу); 
периоды развития первобытного искусства; 
Индуистский храм; 
Архитектура Древнего Китая; 
Садово-парковое искусство в Древнем Китае; 
Архитектура древней Японии; 
Японские сады; 
Шедевры Древнеримской архитектуры; 
Афинский Акрополь; 
Скульптура древней Греции; 
Форумы Древнего Рима; 
Достижения Римского скульптурного портрета; 
Гибель и новое открытие Помпеи; 
Архитектура купольной базилики и крестово-купольного храма; 
Мозаики Равенны; 
Византийская иконография; 
Храм Софии Константинопольской; 
Древнерусская архитектура; 
Творчество Феофана Грека; 
Творчество Андрея Рублева; 
Готические храмы; 
Гении Высокого Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело; 
Портрет в живописи Леонардо да Винчи и Рафаэля; 
Мастера Северного Возрождения;. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 
работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Введение 2 2 2   
1. Художественная культура первобытного мира    2 2 2   
2. Художественная культура Древнего мира   8 8 8   
     Тема 2.1. Месопотамия 2 2 2   
     Тема 2.2. Древний Египет 4 4 4   
      Тема 2.3. Древняя Америка 2 2 2   
3. Художественная культура Востока 6 6 6   
     Тема 3.1. Древняя Индия 2 2 2   
     Тема 3.2. Древний Китай 2 2 2   
     Тема 3.3. Древняя Япония 2 2 2   
4. Античная культура 10 10 10   
     Тема 4.1. Крито-микенская культура 2 2 2   
     Тема 4.2. Древняя Греция 4 4 4   
     Тема 4.3. Древний Рим 4 4 4   
5. Раннехристианское искусство 4 4 4   
Контрольная работа 2 2 2   
Итого за 1 семестр 34 34 34   
6. Художественная культура Средних веков  20 20 20   
     Тема 6.1. Византия 4 4 4   
      Тема 6.2. Древняя Русь 10 10 10   
      Тема 6.3. Западная Европа 6 6 6   
7. Арабо-мусульманская культура 4 4 4   
8. Художественная культура эпохи Возрождения  14 14 14   
     Тема 8.1. Возрождение в Италии 8 8 8   
     Тема 8.2. Северное Возрождение 6 6 6   
9. Художественная культура XVII века  12 12 12   
     Тема 9.1. Барокко 6 6 6   
     Тема 9.2. Классицизм 6 6 6   
10. Художественная культура XVIII – первой половины 14 14 14   
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Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 
учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 
работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

XIX века 
      Тема 10.1. Рококо 4 4 4   
       Тема 10.2 Неоклассизизм, Ампир 6 6 6   
       Тема 10.3. Романтизм 4 4 4   
11. Художественная культура второй половины XIX века 10 10 10   
      Тема 11.1 Реализм 4 4 4   
     Тема 11.2. Импрессионизм, символизм, 
постимпрессионизм 

6 6 6   

12. Художественная культура  конца XIX – XX веков  26 26 26   
      Тема 12.1.  Модерн 6 6 6   
      Тема 12.2. Модернизм 8 8 8   
       Тема 12.3. Синтез в искусстве ХХ века 6 6 6   
       Тема 12.4. Постмодернизм 8 8 8   
Дифференцированный зачет 4 4 4   
Итого за 2 семестр 106 106 106   
Всего 140 140 140   
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Мировая художественная культура 

    
Наименов

ание 
разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

1 семестр 
Введение Понятие «художественная культура». Основные виды духовной деятельности людей. Искусство как один 

из способов познания окружающего мира. Пространственные и временные виды искусства. 
Художественный образ – основное средство отражения чувственного познания мира. 

2 ПК 4.1 2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы     
Проработка конспектов лекций,  литературных источников: Стр. 3 – 10. [1]  

Тема1.  
Художест 
венная 
культура 
первобыт
ного мира    

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.1. Миф – основа ранних представлений о мире. Космогонические мифы. Значение чисел в 
мифопоэтической традиции. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром Славянские 
земледельческие обряды. Зарождение искусства. Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, 
богиня-мать, человек. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещере Ласко. Геометрический 
орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов в 
комплексе Стонхенджа. 

2 ОК 01 2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 1.1     
− проработка конспектов лекций,  литературных источников:  Стр. 7 – 19 
Вопросы 2,3. 

− памятники первобытного искусства (росписи пещеры Альтамира, стадо оленей из Тейджа, 
танцующие женщины из Когулу); 

периоды развития первобытного искусства 

 

Тема 2. 
Художест
венная 
культура 
Древнего 
мира. 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 6 
2.1. Месопотамия. 2 ОК 01 2 
2.2 Древний Египет. 4 ОК 01 2 
2.3 Древняя Америка. 2 ОК 01 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2    
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Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

 - проработка конспектов лекций,  литературных источников: Стр. 20 – 30; Вопр 1,3; Стр.31 -51; 
Вопр. 1 -3, Стр. 52-62; Вопр. 1,3,4. 
−  подготовка сообщений, рефератов, презентаций. 

 

Тема 3. 
Художест
венная 
культура 
Востока 

 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 6 
3.1. Древняя Индия. 2 ОК 01 2 
3.2. Древний Китай 2 ОК 01 2 
3.3. Древняя Япония. 2 ОК 01 2 
Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 1.3    
− проработка конспектов лекций,  литературных, интернет источников;   
− подготовка сообщений, рефератов, презентаций: 

• Индуистский храм 
• Архитектура Древнего Китая 
• Садово-парковое искусство в Древнем Китае 
• Архитектура древней Японии 
• Японские сады 

 

Тема 4. 
Античная 
культура 

 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 10 
4.1. Крито-микенская культура. 2 ОК 01 2 
4.2 Древняя Греция. 4 ОК 01 2 
4.3. Древний Рим. 4 ОК 01 2 
Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 1.4    
проработка конспектов занятий, учебной литературы  Стр.66-71, Вопр. 1 – 4; Стр. 72 -82, Вопр. 1 – 4.; Стр. 
84 -90, Вопр 1 – 4; Стр. 92 – 101, Вопр. 1 – 4; Стр. 102 – 109, Вопр. 1 – 3; 
− подготовка сообщений, рефератов, презентаций: 

• Шедевры Древнеримской архитектуры. 
• Афинский Акрополь 
• Скульптура древней Греции 
• Форумы Древнего Рима. 
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Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

• Достижения Римского скульптурного портрета. 
Гибель и новое открытие Помпеи. 

Тема 5. 
Раннехри
стианское 
искусство 

 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки  
Типы раннехристианских храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. Мавзолей Констанции в Риме. 
Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. Христианская символика. 

4 ОК 01 2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 2.1    
− проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.78 - 85 [1], стр75-78 [2]; 
− подготовка сообщений, рефератов, презентаций: 

• Архитектура купольной базилики и крестово-купольного храма. 
• Мозаики Равенны. 

Византийская иконография. 

 

 Контрольная работа  2 
 Итого за 1 семестр 34 
 2 семестр  

Тема 6. 
Художест 

венная 
культура 
Средних 

веков 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 20 
Тема 6.1. Византия. 4 ОК 01 2 
Тема 6.2. Древняя Русь. 10 ОК 01, ПК 

4.2, 
2 

Тема 6.3. Западная Европа. 6 ОК 01 2 
Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 2.2    
проработка конспектов лекций,  литературных источников: Стр. 119 – 128, Вопр.1 – 6; Стр.159 – 208, Стр. 
130 – 34., 141-143, Стр. 135 – 138, Вопр. 1 – 4., Стр. 143 – 148;  

− подготовка сообщений, рефератов, презентаций: 
• Храм Софии Константинопольской 
• Древнерусская архитектура 
• Творчество Феофана Грека 
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Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

• Творчество Андрея Рублева 
Готические храмы 

Тема 7. 
Арабо-
мусульма
нская 
культура. 
 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 4 
Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. Купольная 
мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в Дамаске. Мавзолей Тадж-Махал в 
Агре. Образ мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов. Альгамбра в Гранаде. Персидская 
миниатюра. 

4 ОК 01 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3    
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы: Стр. 212 – 259, Вопр. 1 – 6. 
подготовка сообщений, рефератов, презентаций. 

 

Тема 8. 
Художест 
венная 
культура 
эпохи 
Возрожде
ния  
 
 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 14 
8.1. Возрождение в Италии. Проторенессанс. 2 ОК 01 2 
8.2. Высокое Возрождение 4 ОК 01, ПК 

4.2, 
2 

8.3. Позднее Возрождение 2 ОК 01 2 
8.2. Северное Возрождение 6 ОК 01 2 
Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 2.4    
проработка конспектов занятий, учебной литературы:  Стр. 263 -326, Стр. 327 -344, Вопр. 1 – 5; Стр. 346 – 
359, Вопр. 1 – 3, Т.м. – 2. 

− подготовка сообщений, рефератов, презентаций: 
• Гении Высокого Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. 
• Портрет в живописи Леонардо да Винчи и Рафаэля. 

Мастера Северного Возрождения. 

 

Тема 9. 
Художест 
венная 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 12 
9.1. Барокко 6 ОК 01 2 
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Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

культура 
XVII века 

9.2. Классицизм 6 ОК 01 2 
Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 3.1    
проработка конспектов занятий, учебной и специальной исследовательской литературы; Стр. 7 – 21, Вопр. 
1 – 3; Стр. 24 – 56, Стр. 57 – 78, Стр 63:,т.м. – з. 1. 
подготовка сообщений, рефератов, презентаций. 

 

Тема10. 
Художест
венная 
культура 
XVIII – 
первой 
половины 
XIX века 
 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 14 
10.1. Рококо. 4 ОК 01 2 

10.2 Неоклассизизм 6 ОК 01 2 

10.3. Романтизм 4 ОК 01, ПК 
4.2, 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 3.2    
 проработка конспектов занятий, учебной литературы: Стр. 78 – 83; Стр. 85 – 107, Вопр. 1 – 4.; Стр. 
109 – 136; Стр. 139 – 176.  

 

Тема 11. 
Художес 
твенная 
культура 
второй 
половины 
XIX века 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 10 
11.1 Реализм 4 ОК 01 2 
11.2. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм. 6 ОК 01, ПК 

4.2, 
2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 1.3     
− проработка конспектов занятий, учебной литературы: Стр. 177 – 219; Стр. 221 – 237, Вопр. 1- 6. 

подготовка сообщений, рефератов, презентаций. 
 

Тема 12. 
Художест
венная 
культура  
конца 
XIX – XX 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 26 
12.1.  Модерн 6 ОК 01, ПК 

4.1,  
2 

12.2. Модернизм 8 ОК 01, ПК 
4.1,  

2 
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Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

веков  
 

12.3. Синтез в искусстве ХХ века. 6 ОК 01, ПК 
4.1,  

2 

12.4. Постмодернизм 8 ОК 01, ПК 
4.1, ПК 4.2, 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 4.1    
− проработка конспектов занятий, учебной литературы: Стр. 241 – 254, Т.м. з. 3,4.; Стр. 256 -270; стр. 

271 – 300, Стр. 300 – 321, Стр. 322 – 351, Т.м. з.1 – 3. 
подготовка сообщений, рефератов, презентаций. 

 

Дифференцированный зачёт 4   
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки:  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: Кабинет 
мировой художественной культуры. 

Средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению учебных элементов. 
− демонстрационные пособия: репродукции произведений художников-

декораторов, архитекторов, дизайнеров. 
− виртуальные музеи мира. 
Технические средства обучения:  

− монитор ACER Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE8400 @ 3,00GHz 3,00 GHz - 1 шт.; 
− настенный экран Dinon – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: OpenOffice 3.2.0 (build 9483),Foxit Reader 3.3.1.0518,Microsoft Office 
2007 версия 12.0.4518.1014, Notepad++ v5.6.8; 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385,  Crome, Firefox 5.0 версия 3.6.3,Opera 
10.53 сборка 3374; 
Графика САПР: Inskape 0.47 r22583,Gimp 2.7.1, Компас 3D LT V11 SP1; 

Другое ПО: 7-Zip 4.65,Free Commander 2009.02а,K-lite Codec Pack 
1.3.19590,Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Классная доска; 
4. Шкафы для хранений пособий; 
5.  Стол для компьютера. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD, 

DVD: 
− CD "Античность: литература и искусство" (DVD-box); 
− CD "Барокко"; 
− CD "Библейские сюжеты в искусстве"; 
− CD "Возрождение"; 
− CD "Животные в искусстве"; 
− CD "Замки и дворцы Европы"; 
− CD "Импрессионизм, постимпрессионизм"; 
− CD "Искусство Древнего Египта"; 
− CD "Искусство Китая"; 
− CD "Искусство символизма"; 
− CD "Искусство Японии"; 
− CD "Модерн"; 
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− CD "Московский Кремль"; 
− CD "МХК. Культура стран Древнего и средневекового Востока"; 
− CD "Шедевры мировой архитектуры"; 
− CD "5000 Шедевров рисунка". 
− DVD «Тайны пирамид» Нац. географическое общество, 2007 
− DVD «Египет: в поисках затерянных гробниц» Нац. географическое 

общество, 2007 
− DVD «Пирамида: за гранью воображения», Нац. географическое 

общество, 2007 
− DVD «В поисках финикийцев». Нац. географическое общество, 2007 
− DVD «Затерянное королевство Тибета». Нац. географическое общество, 

2007 
− DVD «Затерянные города инков». Нац. географическое общество, 2007 
− DVD «Частная жизнь шедевра». Медиа Альянс.2005. 
 
Слайд-альбомы: 
1. Слайд-альбом "Архитектура Готика" (20 слайдов); 
2. Слайд-альбом "Архитектура Итальянский Ренессанс" (20 сл.); 
3.  Слайд-альбом "Культура в России ХХ век Двадцатые годы"; 
4.  Слайд-альбом "Культура в России ХХ век Оттепель Застой 

Перестройка"; 
5. Слайд-альбом "Медальерное искусство в России XVIII в"; 
6.  Слайд-альбом "Славянские образы с древности до наших дней"; 
7.  Слайд-альбом "Стили архитектуры". 
 
Основные источники:  
1. Данилова Г.И. мировая Художественная культура. От истоков до 17 

века. 10 кл. базовый уровень.- М.: дрофа, 2011.-366с.: ил. 
 
Дополнительные источники: 
1. Данилова Г.И. мировая Художественная культура. От  до 17 века до 

современности. 11 кл. базовый уровень.- М.: дрофа, 2010.-366с.: ил. 
2. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Ск ульптура. Архитектура. 

Современная версия. М., ЭКСМО, 2004. 
3. Ильина Т.В. Русское искусство ХVII века. М., «Высшая школа», 2001. 
4. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до 

начала третьего тысячелетия. Учебник, 5-е изд., М., Юрайт, 2011. 
5. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч. 1. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до 
эпохи Возрождения.- 2-е изд., испр./ Глав. Ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2002. 

 
Интернет-ресурсы:  
1. Всеобщая история искусств в 6-ти томах, Электронная энциклопедия / - 

режим доступа: http://artyx.ru/art/index.shtml , свободный, (дата обращения 
15.02.2017 г.); 

2.Библиотекарь. Ру электронная библиотека нехудожественной литературы по 
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

http://artyx.ru/art/index.shtml
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периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и 
высших учебных заведений - режим доступа: http://bibliotekar.ru/index.htm , 
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

3.Электронная мультимедийная Энциклопедия "История русского искусства" - 
режим доступа http://www.pofig.com/forum/thread79901.html , свободный, (дата 
обращения 15.02.2017 г.); 

4. История искусств. Электронная библиотека - режим доступа: 
http://www.artprojekt.ru/ , свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

5. Библиотека Гумер - Культурология. - режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/I NDEX_CULTUR.php , свободный, 
(дата обращения 15.02.2017 г.); 

 
Методические издания: 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru Методические разработки 

по учебной дисциплине Мировая художественная культура. [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: 
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/09/05/metodiki-i-tekhnologii-prepodavaniya-
mirovoy-khudozhestvennoy,  свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.) 

 
Периодические издания: 
Электронные журналы по культуре и искусству [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.bgunb.ru/bgunb/sniki/links_el_gurn.html, свободный (Дата обращения: 
(04.02.2017 г.) 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ. 02 Создание графических дизайн – 
макетов, дисциплинами  История дизайна, Культура стран  народов мира, История и 
искусство фотографии. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 
 
 

 

http://bibliotekar.ru/index.htm
http://www.pofig.com/forum/thread79901.html
http://www.artprojekt.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/I%20NDEX_CULTUR.php
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/09/05/metodiki-i-tekhnologii-prepodavaniya-mirovoy-khudozhestvennoy
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/09/05/metodiki-i-tekhnologii-prepodavaniya-mirovoy-khudozhestvennoy
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основные виды и жанры 
искусства 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- изученные   направления   и    
стили мировой художественной 
культуры 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

шедевры    мировой    
художественной культуры 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

особенности  языка 
различных   видов 
искусства 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

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

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
ориентироваться в 
исторических эпохах и стилях 

- устанавливать  стилевые  и  
сюжетные связи  между   
произведениями   разных видов 
искусства 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн-проектирования 

- пользоваться различными  
источниками  информации  о  
мировой  художественной 
культуре 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 

- выполнять   учебные   и   
творческие задания (доклады, 
сообщения) 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  
оценка решения собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика 

- использовать приобретенные 90-100 % правильных ответов и устный опрос, тестирование,  
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знания  и в практической  
деятельности  и повседневной 
жизни для:  выбора  путей   
своего   культурного развития;    
организации       личного 
коллективного   досуга;    
выражения собственного 
суждения  о произведениях  
классики  и   современного  
искусства; самостоятельного       
художественного         
творчества 

выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умение 
защищать разработанные 
дизайн-макеты 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и 
общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 4.1. Анализировать 
современные тенденции в области 
графического дизайна для их 
адаптации и использования в своей 
профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 
проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 
обучающихся по всем темам курса.  

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, 
семинары и консультации по 
современным технологиям в области 
графического дизайна; 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 
защит творческих работ, презентаций. 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

может быть использована при реализации ОПОП по специальности 54.02.01. Дизайн 
(по отраслям). 

 
 

Разработчики:   
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место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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