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Рецензия 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.14 Мировая художественная культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.14 Мировая 

художественная культура разработана преподавателем Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» Фандиковой С. А. на 

основании учебного плана специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.14 Мировая 

художественная культура является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО. 

Структура рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.14 

Мировая художественная культура отвечает требованиям 

профессионально-образовательных стандартов и состоит из таких 

элементов: пояснительная записка, паспорт рабочей программы учебной 

дисциплины, структура и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации рабочей программы учебной дисциплины, контроль и оценка 

результатов усвоения учебной дисциплины.  

В рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.14 Мировая 

художественная культура поставлены практические, образовательные,  

воспитательные и развивающие цели, достижение которых в результате 

изучения дисциплины влияет на формирование у студентов общих и 

профессионально ориентированных коммуникативных компетенций для 

обеспечения их эффективного общения в социально-культурной и 

профессиональной сферах. 

 

 
 

 

 



Рецензия 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.14 Мировая художественная культура  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.14 Мировая 

художественная культура разработана преподавателем мировой 

художественной культуры Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» Фандиковой С.А. на основании учебного плана 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с 

ГОС СПО. 

Структура рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.14 

Мировая художественная культура отвечает требованиям 

профессионально-образовательных стандартов.  В рабочей программе 

рассмотрены область применения, место учебной дисциплины в 

структуре основной образовательной программы подготовки рабочих 

квалифицированных служащих, ее цели и задачи, сформулированы 

компетенции. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе 

деятельностно-личностного подхода с использованием межпредметных 

связей. В соответствии с этим у студентов развиваются коммуникативная, 

лингвистическая и культуроведческая компетенции. В учебном процессе 

формирование указанных компетенций влияет на формирование у 

студентов общих и профессионально ориентированных 

коммуникативных компетенций для обеспечения их эффективного 

общения в социально-культурной и профессиональной сферах. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.14 Мировая 

художественная культура является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОДБ.14 Мировая художественная культура 

относится к обязательной части общеобразовательного цикла ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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;  

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства;  

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре.  

В результате освоения учебной 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; 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определѐнной 

исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть 

их ведущих представителей; 



 

 пользоваться искусствоведческими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 

искусства; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, 

сочинения, рецензии).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общеобразовательных компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

- соотносить изученные произведения с определенной эпохой, стилем, 

направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; 

- понимать и воспринимать этические нормы поведения разных народов и 

культур; способность креативно мыслить; коммуникабельность, 

толерантность;  

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения учебных и творческих задач, личностного и 

профессионального развития; осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 22 часа,  

из них лекции - 14 часов, практические работы - 8 часов, в том числе 

контрольная работа - 2 часа; 

    - самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе: лекции 14 

практические занятия 6 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая  семестровая  оценка 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.14 Мировая художественная культура 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Культура древних 
цивилизаций 

 6  

Тема 1.1. Введение.Понятие 

про культуру, еѐ структуру. 

Сущность культуры, структура культуры: материальная и духовная. Виды и формы 

культуры. 

1 1,2 

Тема 1.2. Изобразительное 

искусство Трипольской и 

скифской культур. 

Изобразительное искусство Трипольской и скифской культур: керамика, 

скульптура; архитектурные сооружения и т.д. 

   

1 2,3 

 

 

 

2,3 
Тема 1.3. Художественная 

культура Древней Передней 

Азии и Древнего Египта. 

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе как 

выдающиеся памятники мирового зодчества и одно из чудес света. Скальные 

гробницы и храмы Среднего и Нового царств. Каноны древнеегипетского 

изобразительного искусства. Скульптура Древнего Египта. Особенности 

Художественной культуры Междуречья. Красочность архитектурных ансамблей 

Вавилона. 

2 

Тема 1. 4. Античность: 

колыбель европейской 

художественной культуры. 

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции. 

Идеалы красоты в ансамбле Акрополя, общественного и культурного центра 

греческой цивилизации. Архитектурные символы римского величия. Римский 

Форум, центр деловой и общественной жизни «вечного города». Пантеон – «храм 

всех богов». Колизей – величественная зрелищная постройка Древнего Рима. 

Рождение греческого театра. Особенности театрализованного действа.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

Раздел 2. Культура 

Средневековья. 

 6  

Тема 2.1. Мир Византийской 

культуры. 

Самостоятельная работа: Значение культуры Византийской империи. Следование 

античным традициям, пролог к развитию средневековой культуры. Собор Святой 

Софии в Константинополе.  

Ориентировочные практические задания: выполнить зарисовки византийских 

храмов. 

 

1 



 

Тема 2.2. Особенности 

архитектуры Древней Руси, 

Новгородского, Владимиро-

Суздальского и Московского 

княжеств. 

Древнерусский крестово-купольный тип храма. Архитектурный облик Киева – 

«матери городов русских». Внешний облик и внутреннее убранство собора Святой 

Софии в Киеве. Архитектура Великого Новгорода и еѐ характерные особенности. 

Храм Софии Новгородской. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. 

Следование традициям владимиро-суздальских мастеров, обращение к лучшим 

достижениям западноевропейского зодчества. Ансамбль Московского кремля.  

2 1,3 

Тема 2.3. Изобразительное 

искусство Древней Руси. 

Икона и иконостас. Мозаика и фрески Киевской Софии. Особенности новгородской 

школы живописи. Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублѐва.  

 

2 1 

Тема 2.4. Художественная 

культура западноевропейского 

Средневековья. 

Самостоятельная работа: Архитектура западноевропейского Средневековья. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор как образ мира. Собор Нотр-Дам в Париже и Кѐльне. Скульптура 

романского стиля и готики, еѐ теснейшая связь с архитектурой. Искусство витража.  

Ориентировочные практические задания: совершить виртуальное путешествие 

«Собор Парижской Богоматери». 

1 1,3 

Раздел    3.  Культура Востока.  5  

Тема 3.1. Художественная 

культура ислама. 

 

Самостоятельная работа: Исторические корни и значение искусства ислама. 

Шедевры архитектуры. Мечеть, минарет, мавзолей. Древний Самарканд. 

Изобразительное искусство и литература Арабского Востока.  

Ориентировочные практические задания: заполнить информационную таблицу  

1 1,3 

Тема 3.2. Индия – страна чудес. Самостоятельная работа: Самобытность и неповторимость художественной 

культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санчи, еѐ значение и 

особенности внешнего облика. Пещерные храмы и храм Кандарья Махадевы в 

Кхаджарухо. Искусство живописи. Музыкальное и театральное искусство Индии.  

Ориентировочные практические задания: поисковая работа с литературными 

источниками и в Интернете: «Излюбленные сюжеты индийской скульптуры».  

1 

 

 

 

2,3 

 

 

3 

Тема 3.3. Художественная 

культура Китая. 

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. Шедевры 

архитектуры. Воплощение мифологических и религиозно-нравственных 

представлений Китая в храме неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая.  

Ориентировочные практические задания: изготовление ваз (соленое тесто, 

пластилин, воск) в различных стилях.  

2 2,3 

Тема 3.4. Искусство страны 

восходящего солнца (Япония). 

Самостоятельная работа: Своеобразие и неповторимость искусства. Шедевры 

японской архитектуры. Философия и мифология в садово-парковом искусстве. 

Мастера японской гравюры. Театральное искусство.  

1 2,3 



 

Ориентировочные практические задания: создать эскизы японского зодчества, 

садово-паркового искусства, пластики нэцкэ.  

Раздел 4. Культура эпохи 

Возрождения. 

 3  

Тема 4.1. Флоренция – 

колыбель итальянского 

Возрождения 

Самостоятельная работа: Эстетика итальянского Возрождения. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Флорентийское чудо Ф.Брунеллески – 

собор Санта-Мария дель Фьорро. Скульптурные шедевры Донателло.   

1 2,3 

Тема 4.2. Золотой век 

Возрождения. «Титаны 

итальянского Возрождения». 

 

Судьба и художественный мир Леонардо да Винчи. Прославленные шедевры 

художника. Бунтующий гений Микеланджело. Скульптурные и живописные 

шедевры художника. Рафаэль – «первый среди равных». Рафаэль – певец женской 

красоты. Портретное творчество художника. Возрождение в Венеции. 

Архитектурный облик Венеции Художественный мир Тициана.  
 

2 

 

 

 

2,3 

 

 

Раздел 5. Художественная 

культура ХVII -  XVIII веков. 

 3  

Тема 5.1. Стилевое 

многообразие искусства ХVII -  

XVIII веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стили и художественные направления в искусстве. «Особенный мастер» Эль Греко. 

Барокко. Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. 

«Дивное узорочье» русского барокко. Архитектурные творения Растрелли. 

Скульптурные шедевры Бернини. Рубенс – «король живописи».  

Классицизм. Прогулка по Версалю. Шедевры классицизма в России. 

«Архитектурный театр» Москвы (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). «Строгий, стройный» 

вид Петербурга. Изобразительное искусство классицизма и рококо. Н. Пуссен – 

основоположник классицизма в живописи. Скульптурные шедевры классицизма. 

Мастер «галантного жанра» (живопись рококо). Реалистическая живопись 

Голландии. Многообразие жанров голландской живописи. Творчество Рембрандта – 

вершина реализма. Русский портрет XVIII в. Шедевры русских портретистов. 

Мастера скульптурного портрета.  

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. Музыкальная и 

театральная культура барокко. 

Самостоятельная работа: «Взволнованный стиль» в итальянской опере. Бах и 

Гендель – музыканты барокко. Русская музыка барокко. Композиторы Венской 

классической школы. Глюк – реформатор оперного стиля. Классический симфонизм 

Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. Музыка, высекающая огонь из людских сердец 

(Бетховен). Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. «Золотой век» 

французского театра классицизма. Пути развития драматического театра.  

Ориентировочные практические задания: создать музыкальный коллаж 

1 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 



 

композиторов Венской классической школы; составить таблицу «Художественные 

принципы западноевропейского театра барокко».  

Раздел 6. Художественная 

культура ХIХ века 

 5  

Тема 6.1. Романтизм в культуре 

ХIХ века. 

Романтизм. История происхождения термина. «Путь к свободе через красоту» 

(эстетика романтизма). Значение романтизма. Изобразительное искусство 

романтизма. Герой романтической эпохи: портретная живопись. В борьбе со стихией 

(пейзажная живопись романтизма). История глазами романтиков. Ф. Гойя. Экзотика 

Востока.  

2 1,2 

Тема 6.2. Реализм – 

художественный стиль эпохи 

Реализм. Эволюция понятия. Художественные принципы реализма. Реализм и 

романтизм, их связь и отличие. Реализм и натурализм. Реализм и художественная 

фотография. Изобразительное искусство реализма. Интерес к жизни простого 

сословия. Бытовые картины жизни. Мастера реалистического пейзажа. 

Ориентировочные практические задания: составить таблицу отличительных 

признаков романтизма и реализма, наполнить еѐ конкретным содержанием (имена 

художников и названия их произведений).  

2 1,2 

Тема 6.3.  Живопись 

импрессионизма. 

Самостоятельная работа: «Салон Отверженных». Художественные искания 

импрессионистов. Пейзажи впечатления. Жизнь и человек в произведениях 

импрессионистов. Последователи импрессионистов.  

1 3 

Раздел 7. Художественная 

культура ХХ – ХХI веков. 

 4  

Тема 7.1. Модернизм как эпоха 

в искусстве начала ХХ века. 

От символизма к модернизму. Модерн в изобразительном искусстве. Архитектура: от 

модернизма до конструктивизма. Идеи и принципы архитектуры начала XX века. 

Мастера и шедевры зарубежной архитектуры. Архитектурные достижения России.  

Основные направления развития зарубежной живописи. Фовизм Матисса. Кубизм 

Пикассо. Сюрреализм Дали. Абстракционизм Кандинского. Супрематизм Малевича. 

«Аналитическое искусство» Филонова. Мастера русского авангарда: В.Кандинский, 

К.Малевич, В.Татлин, В.Маяковский. 

Примерная тематика аудиторной контрольной работы: Модернизм как эпоха в 

искусстве начала ХХ века. 

2 1,2 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Тема 7.2. Музыкальное и 

театральное искусство ХХ – 

ХХI веков. 

Самостоятельная работа: Зарубежная музыка. Музыка модернизма. Становление 

национальных школ музыки. Искусство джаза и его истоки. Рок - и поп – музыка.  

Музыка России начала XX века. Композиторы советской эпохи. Феномен массовой 

песни. И.О.Дунаевский, А.Н.Пахмутова. Бардовская или авторская песня.  

Зарубежный театр ХХ столетия - театр поисков и экспериментов, давших ему новые 

1 2,3 



 

формы и средства выразительности, особый художественный стиль. Г. Ибсен 

(Норвегия), Б. Шоу (Великобритания), Г. Гауптман (Германия), Р. Роллан (Франция).  

К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко - основоположники театрального 

искусства России ХХ века. Модерн в балете М.М. Фокина. Театральный авангард 

В.Э. Мейерхольда. Камерный театр А.Я. Таирова. 

Тема 7.3. Становление и рассвет 

мирового кинематографа. 

Самостоятельная работа: Рождение и первые шаги кинематографа. Выдающиеся 

достижения американского кино. Великий немой. Рождение звукового кино. 

Киноавангард XX века. Неореализм итальянского кино. Рождение национального 

кинематографа.  

1 2 

Всего 32  

  



 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины происходит в  учебном  кабинете  

«Украинский язык и литература, мировая художественная культура». 

В наличии:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

ОДБ.14 Мировая художественная культура. 

Технические средства обучения:  

- телевизор и видеомагнитофон. 

 

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

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10, 11 класс. 

Базовый уровень/учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Дрофа,  2010. -  247 с. 

2. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура. 10, 11 класс. 

- М.: Просвещение, 2010. – 271 с. 

Дополнительная литература: 

1. Андреева О.И. Мировая художественная культура. Учебник. 10-

11 класс. -М.: Галерея, 2008. – 234 с. 

2. Гузик М. А. Учебный путеводитель по мировой художественной 

культуре. - М., 2002. – 288 с. 

3. Емохова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебник. 10 

класс. Базовый уровень. - М.: Академия. – 2008. – 249 с. 

4. Лисичкина О.Н.  Мировая художественная культура. Ч. 1-3. - 

СПб,  2005. -  336 с. 

5. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учебник. 10 

класс. - М.: Владос, 2009. – 251 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. ДППК/Библиотека/1курс/МХК/Фандикова С.А./Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. ДППК/Библиотека/1курс/МХК/Фандикова С.А./Компьютерные 

системы и комплексы. 

3. «Музеи мира» - http://www.museum.ru 

4. «Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства» -http://www.shool/edu/ra/int 

5. «Сюрреализм» - http://pharmdec.wustl.edu/juju/surr/surrealism.html  

http://www.museum.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций, 

практических занятий и самостоятельной работы, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Способы диагностики обучающихся: 

 письменный (фронтальный и индивидуальный) опрос; 

 тестирование; 

 проверка конспектов; 

 терминологические диктанты; 

 видеопрезентации поисково-исследовательских работ; 

 тематические аудиторная и внеаудиторная контрольные 

работы; 

 проблемно-познавательные работы; 

 беседы; 

 аукцион; 

 творческие виртуальные путешествия. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

сравнивать художественные стили и жанры,  

соотносить их с определѐнной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их 

ведущих представителей  

фронтальный опрос, практические 

творческие работы, заполнение 

сравнительных таблиц, домашние работы 

осуществлять поиск, отбор и обработку информации 

в области искусства; 

аргументировать собственную точку зрения в 

дискуссии по проблемам мировой художественной 

культуры; 

выполнять учебные и творческие задания  

информационные карты, разноуровневое 

тестирование, работа в малых группах, 

творческие самостоятельные работы: 

(зарисовка, лепка, папье-маше),  

тестирование 

Знания:  

основных видов и жанров искусства, направлений и 

стилей художественной культуры 

разноуровневое тестирование, составление 

сравнительных таблиц 

шедевров мирового искусства, их авторов слайдопрезентации, аукцион 

особенности возникновения и основные черты 

стилей и направлений мировой художественной 

культуры 

тестирование, домашняя работа, 

видеопрезентация 

основные выразительные средства художественного 

языка разных видов искусства; роль знака, символа, 

мифа в художественной культуре 

контрольная работа, практические занятия, 

выполнение   индивидуальных   проектных 

заданий, тестирование 

 


