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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В.ОГСЗ.08 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

         1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины В.ОГСЭ.08 Культурология 

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 В.ОГСЭ.08  Культурология относится к 

вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж». 

 

         1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 возникновение и происхождение мировой культуры, ее структуры, 

сущности и содержания, типологии; 

 основные виды и жанры искусства; 

 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 определённой 

исторической эпохой, направлением, национальной школой, 

называть их ведущих представителей; 

 пользоваться культурологическими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 

искусства; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам мировой художественной культуры. 

 

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 50 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа, 

в том числе: 

- лекции – 20 часов; 

        - практические работы -  10 часов; 

- контрольные работы - 2 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося - 18 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) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: лекции 20 

практические занятия 10 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая семестровая оценка 

 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины В.ОГСЭ.08  Культурология 
 

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

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические  
аспекты культуры 

 6  

Тема 1.1. Предмет 

культурологии как науки про 

сущность культуры.  

Лекция. Сущность культуры, структура культуры: материальная и духовная. 

Методологические подходы к пониманию термина «культура». Виды и формы 

культуры. Функции культуры. Природа и  цивилизация. 

2 

 

 

1,2 

Тема 1.2. Происхождение и 

основные этапы развития 

культуры. Возникновение 

искусства. Виды искусства. 

Лекция. Происхождение и основные этапы развития культуры. Генезис культуры, 

язык  культуры. Возникновение искусства. Виды искусства. Функции искусства. 
Особенности декоративно-прикладного искусства. Мигрирующий сюжет, его 

особенности. 
 

   

2 2,3 

 

 

 

 

2,3 
Тема 1.3. Культура 

первобытного строя. 

Самостоятельная работа. Первобытная эпоха и ее место в истории человечества. 

Развитие материальной культуры и эволюция искусства в палеолите, мезолите, 

неолите. Культура эпохи бронзы и железа. Древнейшие религиозные верования 

(тотемизм, фетишизм, анимизм, магия). 

2 

 

 

 

Раздел 2. Культура древних 

цивилизаций 

 8  

 

 

2,3 
Тема 2.1. Культура Древнего 

Востока. 

Практическое занятие. Древние цивилизации IV – III тыс. до н. е. на территории 

Передней Азии. особенности Шумеро-Вавилонской культуры. Эпос «Сказание о 

Гильгамеше». Вавилонская архитектура и скульптура. Особенности ассирийского 

изобразительного искусства. Культура Древнего Египта, ее периодизация. Научная 

мысль: медицина, математика, астрономия. Письменность. Архитектура, 

изобразительное искусство. Финикийская культура. Развитие географии и 

астрономии. Финикийский алфавит. Особенности мировосприятия древних египтян, 

мифология. 

2 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 2.2. Индийская культура. 

Культура Китая. 

Самостоятельная работа: Индийская культура. Культура «Хараппи» и «Ригведы». 

Кастовая система. Философские концепции на базе научных знаний. Искусство 

Индии, его истоки и специфика. Культура Древнего Китая, периодизация. 

Своеобразие искусства - триединство каллиграфии, поэзии, живописи. Наука. 

«Великий шелковый путь» - путь взаимосвязей культур Запада и Востока. 

Ориентировочные практические задания: поисковая работа с литературными 

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

2 1,3 

Тема 2.3. Культура Античности. Лекция. Понятие «античности». Этапы развития древнегреческой культуры. 

Доисторическая Греция и классическая Эллада. Зарождение науки в Греции. 

Древнегреческая архитектура и пластическое искусство. Возникновение театра. 

Древнегреческая драматургия: комедия и трагедия. 

Культура Древнего Рима, периодизация. Влияние христианства на дальнейшее 

развитие культуры. Система воспитания и образования. Римский инженерный гений. 

Древнеримское искусство. 

Примерная тематика домашней  контрольной работы: Культура Древней Греции 

и Древнего Рима. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1,2 

Раздел    3.    Культура 

Средневековья 

 8  

Тема 3.1. Культура 

западноевропейского 

Средневековья. 

Лекция. Понятие «средние века». Христианство и культурный процесс. 

Средневековый тип города и его культура. Развитие образования и науки. 

Средневековые университеты. Литература: рыцарская, куртуазная, поэзия вагантов. 

Средневековое западноевропейское искусство. Романский стиль и готика, их 

особенности. Архитектура западноевропейского Средневековья. Монастырская 

базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор как 

образ мира. Собор Нотр-Дам в Париже и Кёльне. Скульптура романского стиля и 

готики, её теснейшая связь с архитектурой. Искусство витража. Средневековая 

икона.  

Самостоятельная работа. Средневековая культура Византии – синтез культурных 

традиций греко-римского мира и христианства. Византийский тип культуры: 

государство, церковь, гражданское право, система образования, наука. Специфика 

Византийского искусства. Византийская архитектура. Движение иконоборцев. 

Значение влияния византийской культуры на культуры славянских народов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1,2 



 

Тема 3.2. Культура Древней 

Руси. 

Практическое занятие. Языческая культура Руси. Введение христианства, его 

влияние на развитие культуры Руси. Письменность, летописи. Литература Руси. 

Изобразительное искусство: иконопись, фреска, мозаика. Архитектура Древней Руси. 

Самостоятельная работа: Деятельность Владимира Великого, Ярослава Мудрого и 

культурное развитие Руси. Деятельность митрополита Иллариона как просветителя и 

культурного деятеля. Зарождение школьного образования. Научные центры. 

Книжное дело, книжная миниатюра. Музыкальное искусство. Театральное искусство. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2,3 

 

 

2,3 

Раздел 4. Культура эпохи 

Возрождения 

 6  

Тема 4.1. Особенности культуры 

Возрождения. 

Лекция. Понятие Возрождения. Особенности культуры Возрождения. Рождение 

гуманизма. Поиски идеала социальной справедливости и свободы. Научные 

открытия. Ренессансная литература. Эстетика итальянского Возрождения. 

Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Флорентийское чудо 

Ф.Брунеллески – собор Санта-Мария дель Фьорро. Скульптурные шедевры 

Донателло.  «Золотой век» испанской живописи.  

2 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4.2. Золотой век 

Возрождения. «Титаны 

итальянского Возрождения». 

Практическое занятие. Судьба и художественный мир Леонардо да Винчи. 

Основные этапы его творчества. Прославленные шедевры художника. Бунтующий 

гений Микеланджело. Скульптурные и живописные шедевры художника. Отражение 

в них глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. Рафаэль 

– «первый среди равных». Судьба художника, основные этапы его творчества. 

Рафаэль – певец женской красоты. Портретное творчество художника.  

Самостоятельная работа: Возрождение в Венеции. Архитектурный облик Венеции 

Художественный мир Тициана. Северное Возрождение. Мастерство Яна ванн Дейка. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. 

Ориентировочные практические задания: создать слайдопрезентацию «Титаны 

итальянского Возрождения». 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 5. Культура эпохи 

Нового времени и 

Просвещения 

 6  



 

Тема 5.1. Стилевое многообразие 

западноевропейского искусства 

ХVII -  XVIII веков. 

Лекция. Понятие Реформации и Просвещения. Стили художественной культуры: 

барокко и классицизм. Культура барокко. Стиль барокко. Скульптура барокко, 

рококо, классицизма. Творчество итальянского скульптора Л. Бернини. Живопись Д. 

Веласкеса, А. Дюрера, М. Караваджо, П. Рубенса. Классицизм в живописи, 

скульптуре, архитектуре. Прогулка по Версалю. Изобразительное искусство 

классицизма и рококо. Н. Пуссен – основоположник классицизма в живописи. 

Скульптурные шедевры классицизма. Мастера «галантного жанра» (живопись 

рококо). Реалистические тенденции в развитии искусства XVII-XVIII вв. 

Реалистическая живопись Голландии. Многообразие жанров голландской живописи. 

Творчество Рембрандта – вершина реализма. 

«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).  

Кризис культуры Нового времени. 

Самостоятельная работа. Литература Реформации. Теоретические принципы 

классицизма в творчестве Н.Буало. Драматургия Ж.Расина и Ж.Мольера. 

Рационализм как источник идеологии эпохи Просвещения. Ж.-Ж.Руссо и Ш.-Л. 

Монтескье. Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. «Золотой век» 

французского театра классицизма. Пути развития драматического театра. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

2 

Тема 5.2. Культура Росси ХVII -  

XVIII веков. 

Практическое занятие. Стили «Петровского» и «Елизаветинского» барокко. 

Творчество Растрелли. Классицизм в России ХVII -  XVIII веков, его шедевры. 

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

вид Петербурга. Ампир в российской архитектуре. Русский портрет XVIII в. 

Шедевры русских портретистов. Мастера скульптурного портрета.  

Ориентировочные практические задания: подготовить рефераты на темы: 

«Архитектурный театр» Москвы» или «Строгий, стройный» вид Петербурга». 

2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

3 

Раздел 6. Мировая культура 

ХІХ – н. ХХ веков 

 8  

Тема 6.1. Романтизм в культуре 

ХIХ века. 

Лекция. Романтизм. История происхождения термина. «Путь к свободе через 

красоту» (эстетика романтизма). Значение романтизма. Творчество писателей-

романтиков. 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. 

Лекция. Реализм. Эволюция понятия. Художественные принципы реализма. Реализм 

и романтизм, их связь и отличие. Реализм и натурализм. Критический реализм, его 

особенности. Изобразительное искусство реализма. Интерес к жизни простого 

сословия. Бытовые картины жизни. Мастера реалистического пейзажа. История и 

реальность.  

Ориентировочные практические задания: составить таблицу отличительных 

признаков романтизма и реализма, наполнить её конкретным содержанием 

(характерные черты, жанры, имена художников и названия их произведений).  

2 1,2 

Тема 6.3.  Живопись 

импрессионизма. 

 Самостоятельная работа. Живопись импрессионизма. «Салон Отверженных». 

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления. Жизнь и человек 

в произведениях импрессионистов. Постимпрессионизм. 

 Ориентировочные практические задания: создать видеопрезентацию «Жизнь и 

человек в творчестве импрессионистов». 

2 3 

Тема 6.4. Культура России. Лекция. Архитектура и изобразительное искусство. Реализм в живописи. Творчество 

художников-передвижников: И.Н.Крамской, В.Г.Перов, В.И.Суриков, А.К.Саврасов, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, И.Е.Репин и др. 

Русская музыка романтизма. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной 

классики. «Могучая кучка». Творчество П.И. Чайковского.  

Русский драматический театр, современность его репертуара и по сегодняшний день. 

Российская школа балета. 

 

2 3 

Раздел 7. Мировая культура 

ХХ – ХХI веков. 
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Тема 7.1. Модернизм как эпоха в 

искусстве начала ХХ века. 

Лекция. 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 

Самостоятельная работа. Зарубежная музыка. Музыка модернизма. Становление 

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

2 2,3 



 

веков. 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 

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 – театр преображённой 

действительности.  

Тема 7.3. Становление и рассвет 

мирового кинематографа. 

Практическое занятие. Рождение и первые шаги кинематографа. Выдающиеся 

достижения американского кино. Великий немой. Рождение звукового кино. 

Киноавангард XX века. Неореализм итальянского кино. Рождение национального 

кинематографа.  

2 2 

Всего 50  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

    3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  В.ОГСЭ.08  Культурология происходит 

в  учебном  кабинете «Украинского языка и литературы, мировой художественной 

культуры». 

В наличии: 

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

−комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине В.ОГСЭ.08 

Культурология. 

Технические средства обучения:  

− телевизор и видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Борзова Е. П. История мировой культуры: учеб. пособие для вузов. – Санкт-

Петербург: Лань, 2014. – 669 с. 

2. Гуревич П.С. Культурология: учеб. для вузов/П.С. Гуревич. – М.: 

Гардарики, 2008. – 280 с. 

3. Культурология: учебник для студ. техн. вузов/под ред. Н. Г. Багдасарьян. – 

М.: Высшая школа, 2009. – 230 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Культурология. Курс лекций: учеб. пособие/сост. и отв. ред. А. А. Радугин. 

– М.: Библионика, 2007. – 303 c. 

2. Руднев В.П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. – М.: 

2009. 

3. Культурология в вопросах и ответах / И. Т. Пархоменко, А. А. Радугин.  – 

М.: Центр, 2010. 

4. Культурология в  вопросах  и  ответах /  под  ред.  проф. Г. В. Драча. – М.: 

Гардарики, 2009. 

5. Культурология / под ред. Г. В. Драча. 10-е изд. Ростов-н/Д: Феникс, 2008. 

6. Культурология / отв. редактор А. А. Радугин. –  М.: Библионика, 2009. 

7. Культурология:  учебник  /  под  ред.  Ю.  Н.  Солонина, М. С. Кагана. – М.: 

Высшее образование, 2009. 

8. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: «Бол. Рос. 

энциклопедия», 2008. 



 

 

9. Полищук В. И. Культурология. – М.: Гардарика, 2008. 

10. Соколова М. В. Мировая культура и искусство. – М.: Академия, 2014. 

11. Сравнительное  изучение цивилизаций: хрестоматия. Учеб. пособие для 

студ. вузов / Б. С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

12. Энциклопедия русской живописи / под ред. Т. В. Калашниковой. – М.: 

ОЛМА-Пресс, 2010. 

 

Электронные ресурсы: 

1. ДППК/Библиотека/2курс/Культурология/ФандиковаС.А/ Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

3. «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» -

http://www.shool/edu/ra/int 

4. «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 практических занятий, семинаров 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 (составление сравнительных таблиц); 

 беседы; 

 аукцион; 

 творческие виртуальные путешествия. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов  

1 2 

Умения:  

сравнивать художественные стили и жанры,  

соотносить их с определённой исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их 

ведущих представителей  

фронтальный опрос, практические 

творческие работы, заполнение 

сравнительных таблиц, домашняя работа 

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 

 

 

 

 

 


