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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО 

по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Мировая художественная культура» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Мировая художественная 

культура» обучающийся должен: 

знать: 

 характеристики основных этапов развития культуры в истории общества; 

 основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

закономерности их функционирования и развития; 

 особенности культурных эпох и стилей на протяжении всей истории 

человечества; 

 основные культурные ценности, накопленные человечеством; 
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уметь: 

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания; 

 применять полученные навыки в осуществлении художественно-

творческих планов и программ в социокультурной сфере; 

 различать исторические типы культур, типы культурно-исторического 

наследования и способы трансляции культурной информации; 

 самостоятельно ориентироваться в культурных эпохах и стилях. 

 

1.4 Компетенции: 

В результате освоения учебной дисциплины «Мировая художественная 

культура» у студента должны формироваться следующие общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

семинарские занятия 12 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием учебной литературы 

и ресурсов сети; 

- проработка конспекта лекций; 

- подготовка докладов и сообщений 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта (2 семестр) 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

Наименование 

раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические 

аспекты культуры. 

 

Содержание учебного материала: 8  

Становление культурологи как науки. Междисциплинарные связи. 2 1 

Предмет и задачи культурологи. Структура культурологии как науки. 2 1 

Понятие «культура». Основные теории культурогенеза. 2 1 

Семинарское занятие №1. Культура и цивилизация. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, 

написание докладов, проработка конспекта лекций. 

4  

Раздел 2.         

Основные этапы 

развития мировой 

культуры. 

Содержание учебного материала: 24  

Культура первобытного общества. 2 1 

Культура древних цивилизация Двуречья. 2 1 

Античная культура Древнего Рима. 2 1 

Своеобразие художественной культуры Древнего Востока. 2 1 

Художественная культура эпохи Просвещения. 2 1 

Русская художественная культура XVIII-XIX вв. 2 1 
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1 2 3 4 

 Мировая художественная культура  XIX века. 2 1 

Мировая художественная культура  ХХ века. 2 1 

Семинарское занятие №2. Особенности художественной культуры Древнего Египта. 2 1,2 

Семинарское занятие №3. Античная культура Древней Греции. 2 1,2 

Семинарское занятие №4. Культура цивилизаций доколумбовой Америки. 2 1,2 

Семинарское занятие №5. Мировая художественная культура начала ХХI века. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, 

написание докладов, проработка конспекта лекций. 

10  

Раздел 3.                   

Мир и человек в 

художественных 

образах. 

Содержание учебного материала: 8  

Идеал человека в культуре народов мира. Человек. Общество. Время. 2 1 

Герой и защитник Отечества. 2 1 

Человек в мире природы. 2 1 

Семинарское занятие №6. Образ женщины-матери сквозь века. Дифференцированный зачѐт 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, 

написание докладов, проработка конспекта лекций. 

6  

Всего: 60  
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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). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета гуманитарных дисциплин: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 доска; 

 колонки; 

 учебные пособия; 

 дидактический раздаточный материал; 

 наглядные пособия. 

Методическое обеспечение обучения: 

 практические задания и методические указания по их выполнению; 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 
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 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. - Спб. : Питер, 2005. – 464  

2. Культурология: Учебное пособие / Авторы-составители Власенко О.И., 

Зайончковский Ю.В. – Х.: Парус, 2006. – 512 с. 

3. Малюга Я.Ю. Культурология : учебное пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. – 

М. : 1999. – 333с.  

4. Полищук В.И. Культурология. Учебное пособие.– М. : Гардарики, 

1999. – 446 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гуревич П.С. Культурология. Учебник для вузов. — М.: Проект, 2003. 

– 336 с. 

2. Наков А. Б. Беспредметный мир. Абстрактное и конкретное искусство. 

– М.: Искусство, 1997. – 416 с. 

3. Петухов В.Б. Культурология: учебно-методическое пособие  для 

студентов дневного отделения всех специальностей УлГТУ./ 

В.Б.Петухов, Т.В.Петухова. – Ульяновск. 2006. – 106 с. 

4. Теория и история мировой культуры: Учебное пособие для подготовки 

к экзамену по спец-ти «Культурология». /Сост. Клевцов П.Б. - СПб.: 

СПбКО, 2008. – 312 с. 

5. Филичева Н. В. Художеcтвенные cтили и направления в Западной 

Европе и Роccии. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2004. – 191 c. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальный музей живописи / Режим доступа: http://www.museum-

online.ru 

2. Портал «Культура России» / Режим доступа: http://www.russianculture.ru/   

3. Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая 

архитектура / Режим доступа: http://www.archi-tec.ru  

4. Всеобщая история искусств / Режим доступа: http://www.artyx.ru  

5. Архив классической музыки / Режим доступа: http://www.classic-online.ru  

6. История изобразительного искусства / Режим доступа: 

http://www.arthistory.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum-online.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.classic-online.ru/
http://www.arthistory.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

 

Результаты обучения (усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в 

культурных эпохах и стилях. 

 различать исторические типы культур, типы 

культурно-исторического наследования и 

способы трансляции культурной 

информации; 

 применять полученные навыки в 

осуществлении художественно-творческих 

планов и программ в социокультурной сфере; 

 оценивать достижения культуры на основе 

знания исторического контекста их создания. 

Знать: 

 основные культурные ценности, 

накопленные человечеством; 

 особенности культурных эпох и стилей на 

протяжении всей истории человечества; 

 основные культурно-исторические центры и 

регионы мира, закономерности их 

функционирования и развития; 

 характеристики основных этапов развития 

культуры в истории общества. 

 

Тестовый контроль, фронтальный 

опрос, контрольная работа, 

индивидуальный опрос, практическая 

работа, работа по карточкам. 

 


