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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Мировая 

художественная культура» 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

может быть использована в профессиональной подготовке обучающихся по 

специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Мировая художественная культура» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

– требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Применять основополагающие понятия теории культуры к анализу актуальных 

процессов в ее развитии; 

− Анализировать социокультурные факты общественной жизни; 

− Поддерживать контакты на принципах диалога культур; 

− Проводить урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, направленную на 

обеспечение духовно-нравственного развития детей; 

− Приобщать детей к культурным ценностям (эстетическим, базовым 

национальным, общечеловеческим); 

− Формировать у детей основы художественной культуры (в т.ч. на материале 

художественной культуры родного края).   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Современную концепцию культуры как способа существования человека в 

межкультурном пространстве; 

− Основные категории, понятия,  культурологические термины;    

− Исторические формы и типы культур, основные культурно- исторические 

регионы и центры мира; 

− Основные этапы  развития   отечественной и мировой художественной культуры, 

ее выдающиеся достижения. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.07 вч Мировая художественная культура предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Мировая художественная культура»: 

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося – 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Мировая художественная культура» и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лекции 27 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

КУЛЬТУРА КАК 

ПОНЯТИЕ 

 11  

 

 

 

Тема 1.1. 

Понятие и сущность 

культуры, 

теоретические подходы 

к изучению культуры 

Содержание учебного материала 3  

1. Понятия  «культура»,  «цивилизация»,  «гуманность»,  

«эстетика», «культурный  уровень»,  «толерантность».  

Краткая  история  термина «культура»  и  спектр  его  

значений.  Взаимосвязь  слова  «культура»  и понятия  

«культура».  Многообразие  определений  термина  

«культура». Культура  как  «музей».  Открытие  человеком  

феномена  культуры.  Особенности  времени  и  эпохи  

возникновения понятия «культура». Причины неоднозначного 

отношения людей к культуре. Теоретическое и обыденное 

понимание культуры.  Диалектика  теоретизации  и  

симпрактической  деятельности  человека  как  причины  

культурной динамики.  Культурный  шок  и  способы  его  

преодоления.  Парадигмы  видения  (познания)  культуры:  

кумулятивная, эволюционистская, «понимающая»  

(культурно-аналитическая). Понимание культуры  в   

отечественной философской науке.  

1 2 

Самостоятельная работа 2  

1. Поиск информации по теме «Парадигмы  видения  (познания)  

культуры: кумулятивная,  эволюционистская,  «понимающая»  

(культурно-аналитическая)» 

2  

 

 

Тема 1. 2. 

Виды, формы, 

содержание и функции 

культуры  

Содержание учебного материала 8  

1.  Виды  культуры  как  различные  области  применения  

понятия.  Виды культуры  по  отношению  к  природе.  Виды  

культурной  деятельности  в обществе.  Понятие  культуры  по  

отношению  к  отдельному  человеку. Предметный  и  

личностный  виды  культуры.  Виды  культуры  и  формы 

культуры. Материальная культура и ее элементы. Духовная 

2 2 
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культура и ее  элементы 

2.  Социальная  культура  и  ее  элементы.  Классификация  

культуры.  Роли  культуры.  Содержание  культуры.  

Познавательная  и информативная  функции  культуры.  

Коммуникативная  функция культуры.  Адаптивная  функция  

культуры.  Регулятивная  и  оценочная функции культуры. 

Интегративная функция культуры.   

2 2 

Практические  работы 2  

1.  Контроль знаний по теме «Функции культуры» 1 3 

2.  Выполнение творческого задания «Синквейн» по теме 

«Культура- это…» 

1 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка к контролю знаний с использованием конспекта 

лекций 

2  

РАЗДЕЛ 2. 

КУЛЬТУРА И 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

21 

 

Тема 2.1. 

Структура культуры 

Содержание учебного материала 2  

1 Культура  и  цивилизация.  Традиция  –  основное  понятие  

культурологии.  Культурная  норма,  образец,  обычай.  

Обычай,  обряд, ритуал  как  моменты  традиции.  Внешняя  и  

внутренняя  культура,  их взаимосвязь и взаимопревращение. 

Культурные ориентации. Природное и  человеческое.  

Небесное  и  земное.  Рациональное  и  эмоциональное. 

Диалог  культур.  Схема  измерений  и  ориентаций  в  

культуре.  Культ  и культура. Традиционное общество. 

Культура и творчество. Классовое и общечеловеческое  в  

культуре.  Национальное  и  интернациональное  в культуре.  

Потребности  и  их  роль  в  развитии  культуры.  Социальные  

институты  как  способ  организации  культуры.  Иерархия  

ценностей  

культуры (цивилизации).  

2 2 

 Содержание учебного материала 3  
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Тема 2.2. 

Культура и социальный 

идеал  

 

1.  Образцы  и  образы  в  культуре.  Детерминирующая  

функция  образа. Образы-идеалы  и  образы-идолы  в  

культуре.  Социальный  идеал  как единство познавательного, 

этического и эстетического (истины, добра и красоты).  

Религиозный  (христианский)  идеал.  Конкретно-

чувственный характер социального идеала. Индивидуальный 

и общественный идеал. Источник  идеала.  Творческая  

природа  идеала.  Интуиция,  фантазия, воображение как 

моменты творчества. «Неофициальная» (карнавальная) и  

официальная  культура.   

2 2 

Самостоятельная работа. 1  

1.  Подготовка к коллоквиуму по теме «Культура социальный 

идеал» 

1 3 

Тема 2.3. 

Основные этапы 

становления 

культурологи 

Содержание учебного материала 2  

1.  Мифологические представления о закономерностях  

культурно-исторического процесса. Миф об Исиде и Осирисе 

как древнеегипетская версия понимания культуры. Индийские 

представления о миропорядке и культуре  –  гимн Пуруше  (10  

мандала  Ригведы).  Шумерский  «Эпос  о Гильгамеше,  или  

О всё видавшем».  Античные  мифологические представления  

о  закономерностях  культурно-исторического  процесса. 

Гомер  и  Гесиод:  «Одиссея»,  «Илиада»,  «Труды  и  дни»,  

«Теогония». Представления о развитии культуры в 

философии Платона. Антиномии культуры  и  природы  у  

софистов,  киников,  стоиков  и  эпикурейцев. 

2 2 

Тема 2.4. 

Культурно-

исторический  

антропоцентризм 

Содержание учебного материала 4  

1. Культурно-исторический  антропоцентризм  в  учении  

Конфуция. Иудейско-христианская  телеология  истории  в  

Библии.  Диалектика «града  земного»  и  «града  небесного»  

в  историософии  Августина Блаженного.  Новое  время  –  

новая  эпоха  в  развитии  культуры.  Теория циклического 

развития культуры Дж. Б. Вико. Идеи прогресса культуры в  

философии  истории  Вольтера  и  Кондорсе.  Природа,  

культура  и цивилизация в философии Ж. Ж. Руссо. 

Антагонизм истории и культуры в  философии  И.  Канта. 

2 2 
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Практическое занятие 1  

1. Заполнение таблицы «Культурно-исторический  

антропоцентризм» 

1  

Самостоятельная работа 1  

1. Подготовка к тесту по теме. 1  

Тема 2.5. 

Философские 

концепции культуры 

Содержание учебного материала 5  

1.  Теория  единства  и  разнообразия  культурно-исторического  

процесса  в  философии  культуры  Гердера.  Философия 

истории  Гегеля.  Философия  культуры  немецкого  

романтизма. Философия  культуры  славянофильства  и 

западничества.  Марксистская концепция  культуры.  

Концепция  культуры  в  «философии  жизни». Ценностная 

теория культуры В. Виндельбанда и Г. Риккерта. Концепция 

полилинейного,  органичного  и  завершенного  развития  

культур. Психоаналитическая  концепция  культуры  З.  

Фрейда.  Философия культуры  в  экзистенциализме. 

2 2 

Практическое занятие 1  

1. Заполнение таблицы «Философские концепции культуры» 1  

Самостоятельная работа 2  

1. Работа со словарями и монографиями по изучаемой теме 2  

Тема 2.6. 

Культурно - 

исторический процесс 

Содержание учебного материала 5  

1.  Культурно-историческая теория, концепция философского 

осмысления культуры, культура как исторический феномен, 

идеи классического рационализма в культуре, обоснование и 

конкретизация культурно- исторического материала, 

необратимость культурно- исторического процесса. 

2 2 

Практические  работы 1  

2. Написание эссе « Разнообразие  культурно-исторического  

процесса » 

1 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка к дискуссии по теме. 2  

РАЗДЕЛ 3. 

ИСТОРИОСОФИЯ  И  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

  25  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 5  
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Социология культуры 1. Социология  культуры  Франкфуртской  школы.  Проблемы  

культурантропологии.  Теологическая  культурология. 

2 2 

Практическая  работа 1  

1. «Теософия культуры» 1 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка вопросов к дискуссии по изучаемой теме 2  

 

Тема 3.2. 

Гуманистическая 

культурология  

 

Содержание учебного материала 5  

1.  Гуманистическая культурология. Проблема герменевтики в 

культурологии. Культурология и  глубинная  психология.  

Теория  технологического  детерминизма  в культурологии.  

Культурология  и  футурология.    

Альтернативы технологическому  прогрессу.  Основные  идеи  

и  достижения отечественной культурологии. Глобальные 

проблемы и культурология. 

2 

 

 

2 

 

 

Практическая работа   1  

1.  Эссе на тему «Глобальные проблемы культурологии» 1 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Работа со словарями и монографиями по изучаемой теме 2  

 

 

 

Тема 3.3. 

Первобытная культура 

как зарождение 

культуры цивилизации 

Содержание учебного материала 7  

1.  Место  человека  в  животном  мире.  Движущие  силы  

процесса антропогенеза.  Родовая  община  как  первый  

социальный  коллектив, означающий  прорыв  из  животного  

мира  природы  в  культурный, искусственный  модус  бытия.  

Символическое  понимание  почтения  к женщине  и  

экзогамное  табу.  Возникновение  речи  и  мышления. 

Начальные  идеологические  представления.  Становление  и  

развитие первобытной  культуры. 

2 2 

 

 

 

 

2.  Хронология  этапов  и  основные  принципы первобытной  

культуры.  Первобытное  искусство.  Сохранение  и 

захоронение.  Ранние  формы  религии.  «Престижная»  

экономика первобытности.  Расогенез.  Возникновение  

частной  собственности, эксплуатации  и  государства.  

Духовная  культура  в  период  разложения первобытной 

культуры.    

2 2 

Практическая работа    1  
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1. Работа в группах «Человек и его место в культуре и природе» 1 2 

Самостоятельная работа 2  

1.  Ответы на вопросы в тетради по теме. 2 2 

Тема 3.4. 

Культура в контексте 

развития цивилизации 

Содержание учебного материала 3  

1. Культура Древней Индии.  Культура Древнего Китая. 

Культура Древнего Греции. Культура Древнего Рима. Арабо-

мусульманская культура. Европейская  культура  средних  

веков  и  Нового  времени. 

1  

Практическое занятие 1  

1. Составление кроссворда по теме 1  

Самостоятельная работа   1  

1.  Подготовка к выступлениям по изучаемой теме 1  

Тема 3.5. Культура и 

современность 

Содержание учебного материала   4  

1. Новое  понимание роли  и  места  человека  в  мире.  Развитие  

естествознания.  Развитие техники. Промышленный 

переворот. Значение техники в формировании нового  

мировоззрения. Начало философии  Нового времени. 

Первоначальное накопление. Формирование классов.  

Урбанизация. Мода  на  потребление.  Характерные  черты  

европейской  культуры. Образы новоевропейского человека. 

2 3 

Практическая работа  1  

1. Диспут «Современная молодёжная культура» 1  

Самостоятельная работа 1  

1. Подготовка к диспуту. 1  

Дифференцированный зачет 1  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

− Посадочные места по количеству учащихся; 

− Рабочее место преподавателя; 

− Подвижная и раздвижная доски. 

Технические средства обучения:  

− Ноутбук 

− Интерактивная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

учащихся СПО, старших классов общеобразовательных школ, / Садохин А.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения 

• Развивать способности детей к 

художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства; 

Практические занятия, оценка выполнения 

практических заданий 

• Проводить урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, 

направленную на обеспечение духовно-

нравственного развития детей; 

Практические занятия, оценка выполнения 

практических заданий 

• Приобщать детей к культурным 

ценностям (эстетическим, базовым 

национальным, общечеловеческим); 

Практические занятия, оценка выполнения 

практических заданий 

• Формировать у детей основы 

художественной культуры (в т.ч. на 

материале художественной культуры 

родного края).   

Практические занятия, оценка выполнения 

практических заданий 

Знания 

• О роли в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

Проверочная работа, оценка выполнения 

практических заданий 

• Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

культуры; 

Выполнение самостоятельной работы, 

выполнение индивидуального творческого 

задания 

• Основные этапы развития мировой 

художественной культуры, ее 

направления и стили, становление 

современной системы искусств; 

Практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы 

• Основные этапы истории 

отечественной художественной культуры, 

ее выдающиеся достижения, их связь с 

мировым художественным процессом. 

Практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 
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