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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурология» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки 

 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Культурология входит в состав дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Курс систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества 

и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 

и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса напрямую связан с мировоззренческим 

характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в 

ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в 

частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) 

и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на 

основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства. Так как курс является логическим продолжением 

курса МХК, изучаемого студентами на 1 курсе, в содержательном плане 
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программа следует логике исторической линейности (от культуры барокко до 

культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 

принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 

школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная 

(русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость.  

В курс входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура  XIX века».  

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

 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 собственное 

суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей 

их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 
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 знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 Воспитательные цели задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. 

Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах 

искусства; 

  создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и краеведческой работе. 

 развитие творческих способностей школьников реализуется в 

проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых 

и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа 

осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия 

произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу 

информации, использования новейших компьютерных технологий. 

Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – 

практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы 

развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к 

осознанному выбору профессии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 
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- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой 

системе - «языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства 

развития культуры личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся 

должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

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 в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

практических занятий  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                 2 
 



 9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  

в теорию 

культуры 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Назначение учебной дисциплины «Культурология». Основные 

понятия. Теоретические  основы изучения дисциплины. Предмет, 

объект, задачи и методы культурологии. Сущность культуры 

 

2 

2. Принципы периодизации культурно-исторического процесса  
   

1. Художественная культура Нового времени  
 

  

Стилевое 

многообразие 

искусства XVII – 

XVIII вв. 

Стили и художественные направления в искусстве. Разграничение 

понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве. Человек и 

новая картина мира. Возникновение новых стилей и Возрождение. 

От «трагического гуманизма» Возрождения к барокко и 

классицизму. Эстетика и главные темы искусства  барокко и 

классицизма. Реалистические тенденции в развитии искусства 

XVII–XVIII вв. Взаимопроникновение и обогащение 

художественных стилей. 

 

2 1 

Архитектура барокко Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского 

барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Оформление площади 

собора Святого Петра в Риме. 

Архитектурные творения Растрелли 

 

2 1 

Изобразительное 

искусство барокко 

Практикум №1 

 
2 2 
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Скульптура и живопись барокко, основная тематика и ее 

художественное воплощение. П.П.Рубенс- «король живописи». 

Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. 

Характерные особенности живописной манеры 

Реалистическая 

живопись Голландии 

Творчество Рембрандта – вершина реализма. Судьба художника, 

основные этапы его творческой биографии. Своеобразие 

живописной манеры, богатство и разнообразие тематики 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

2 1 

Художественная 

культура 

классицизма и рококо  

Классицизм как художественный стиль эпохи конца 17-18 вв.  2 1 

Классицизм в 

архитектуре Западной 

Европы 

Идея величия и могущества империи в архитектурных 

сооружениях классицизма и ампира. Характерные черты 

архитектуры классицизма. Создание нового типа дворцового 

ансамбля. Версаль - зримое воплощение парадно-официальной 

архитектуры классицизма. 

2 1 

Шедевры 

классицизма в 

архитектуре России 

«Архитектурный театр» Москвы (В.И.Баженов и М.Ф.Казаков) 

Классический облик Москвы в творчестве М.Ф.Казакова 

«Строгий, стройный вид» Петербурга и его блистательные зодчие. 

Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга. 

2 2 

Искусство русского 

портрета 

Практикум №2 

 

Шедевры русских портретистов: Ф.К.Рокотова, Д.Г.Левицкого, 

В.Л. Боровиковского. Мастера скульптурного портрета: 

Б.К.Растрелли, Ф.И. Шубин, М.И.Козловский  

2 2 
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Неоклассицизм и 

академизм в 

живописи 

Ж.Л. Давид- основоположник неоклассицизма. Идеи и принципы 

неоклассицизма и академизма 
2 1 

Художественная 

культура 

романтизма: 

живопись 

Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII – начала 

XIX вв. Эстетика романтизма. Герой романтической эпохи в 

творчестве Ф. Гойи, О.А.Кипренского и К.П.Брюллова. 

Пейзажная живопись. История глазами романтиков 

2 1 

Реализм – 

направление в 

искусстве второй 

половины 19 века  

Художественные принципы реалистического искусства 2 1 

Русские художники-

передвижники 

Интерес к жизни человека простого сословия и бытовые картины 

жизни в творчестве художников-передвижников: И.Е.Репина, 

В.И.Сурикова 

2 1 

 3. Художественная культура конца 19-20 века.  
 

  

Импрессионизм и 

постимпрессионизм в 

живописи 

Импрессионизм и постимпрессионизм как основные направления 

живописи конца 19-20 века. 
2 1 

Формирование стиля 

модерн в европейском 

искусстве 

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера и шедевры 

зарубежной архитектуры: А.Гауди, В.Орта.  

 

Архитектурные достижения России. Творчество Ф.О.Шехтеля 

2 

 

 

2 

1 

Символ и миф в 

живописи и музыке 

Художественные принципы символизма и его известные мастера. 

Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве М.А.Врубеля 

 

 Традиции символизма и модернизма в творчестве А.Н.Скрябина. 

Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д.Шостаковича 

2 

 

 

2 

1 

Художественные 

течения модернизма в 

Практикум №3 

 
2 2 



 12 

живописи  

Разнообразие художественных стилей и направлений 

изобразительного искусства. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. 

Дали 

Русское 

изобразительное 

искусство 20 века 

Абстракционизм В. Кандинского 

 

 

 

 

2 1 

Архитектура 20 века Знакомство с идеями и принципами архитектуры XX века. Идеи 

рационализма и конструктивизма и их воплощение в 

произведениях зодчества. 

 

 Интернациональный характер функциональной архитектуры. 

Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в её 

развитии.  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

Шедевры мирового 

кинематографа 

Рождение и первые шаги кинематографа. Ч.С. Чаплин – 

выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. 

Рождение звукового кино. Киноавангард XXв. Рождение 

национального кинематографа. Шедевры отечественного кино, 

его режиссеры и исполнители 

2 2 

Музыкальная 

культура России 20 

века 

Традиции символизма и романтизма, духовная хоровая музыка. 

Оперное и балетное искусство. Музыка к кинофильмам и 

театральным постановкам. Феномен массовой песни 30—50 

годов. Музыкально-поэтическое творчество бардов.  

 

2 1 

Заключительные 

уроки 

 

Выполнение итогового теста. 

 Проведение семинарского занятия, выполнение учебных и 

4 

 

 

2 
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творческих заданий.   3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций к практическим занятиям 

 

 

24 

 

 ВСЕГО 72  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины не требует наличия специализированного 

учебного кабинета. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Литература  
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до 

современности. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/Г.И. Данилова.- 

6-е изд. стериотип.- М.; Дрофа, 2017 

2. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной 

культуры: Пособие для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2017 

3. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа,2007 

4. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного 

цикла. 5 – 11 классы /  авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2018 

ЦОР 

1.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: 

Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

2.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

4.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника 

[Электронный ресурс]. – ИДДК. 

5.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2008. 

6.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры 

народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный 

ресурс]. – ИСО, 2008. 
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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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

 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). 

 

Практические занятия. 

Тестирование 

Знания: 

 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной 

культуры; 

 особенности языка различных видов 

искусства. 

 

 

 

Использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора путей своего культурного 

развития; 

 организации личного и коллективного 

Практические занятия. 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления на 

практикуме 
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досуга; 

 выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного 

творчества. 

 

 

 

 
 


