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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
1.2
- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
УД
2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
В подготовке к изучению дисциплины студенты должны:
2.1.2
- знать о своеобразии каждого из видов искусств;
2.1.3
- знать о жизненном и творческом художников, музыкантов, скульпторов, кинорежиссеров, театральных деятелей и т.д.
2.1.4
- уметь ориентироваться в художественных направлениях, течениях и жанрах; 
2.1.5
- определять композицию художественного произведения.
2.2
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1
"Основы философии".
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Личностные:
     3.1
развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
3.2
гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности;

формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бытия искусства;
3.3
развитие умений и навыков познания и самоопределения через искусство, накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания;
3.4
формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Метапредетные:
3.2
применение методов познания через художественный образ для изучения различных сторон окружающей действительности;
3.3
активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства;
3.4
умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты;
3.5
развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по поводу произведений искусства;
3.6
формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: исследовать исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения.

Предметные:
3.1
представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
3.2
усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства;
3.3
различать изученные виды и жанры искусств; описывать явления искусства, используя специальную терминологию; классифицировать изученные объекты и явления культуры;
3.4
представлять систему общечеловеческих ценностей; осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства;
3.5
уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностные отношения к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей представленных в произведениях искусства;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс
Часов
Литература
Интерактив

Раздел 1. 




1.1
Л 1. Художественная культура Древнего мира /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.2
Л 2. Античная культура /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.3
Л 3. Культура Древней Греции /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.4
Л 4. Культура Древнего Рима /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.5
Л 5. Раннехристианское искусство /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.6
Л 6. Художественная культура Средних веков . Форма интерактива – лекция визуализация /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
2
1.7
Л 7. Художественная культура конца XIX – XX веков /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.8
Л 8. Художественная культура эпохи Возрождения /Лек/
1
1
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.9
Практическое занятие №1.
Афинский Акрополь – идеал красоты Древней Греции
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1
Э1
0
1.10
Практическое занятие №2.
Типы раннехристианских храмов
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.11
Практическое занятие №3.
Ренессансный реализм в живописи и скульптуре Возрождения.
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.12
Практическое занятие №4.
Стили и направления в искусстве Нового времени. Барокко.
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.13
Практическое занятие №5.
Классицизм.
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.14
Практическое занятие №6.
Основные черты импрессионизма в живописи.
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.15
Практическое занятие №7.
Культ абсолютной красоты в искусстве модерна.
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
1.16
Практическое занятие №8. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре некрополей /Пр/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1
0
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.
Вопросы к зачёту:
1.Первобытная культура и ее особенности: хронология, основные черты. Формирование духовной культуры. Возникновение и развитие религиозных верований. Первобытная магия. 
2.Общая характеристика культуры Древнего Египта. Отражение представлений о мире на примере произведений изобразительного искусства. 
3.Древняя мифология. Легенды и мифы в структуре древнегреческого сознания и духовной культуры последующих веков. 4.Роль Античной культуры в формировании современной цивилизации. 
5.Общая характеристика искусства и культуры Древней Греции.
6.Ордер: сущность, принципы, образный характер. 
7.Особенности развития архитектуры Древней Греции по периодам. 
8.Развитие скульптуры Древней Греции, основные мастера и их произведения. 
9. Зарождение театра. 
10.Общая характеристика культуры и искусства Древнего Рима. 
11. Инженерные сооружения Древнего Рима. 
12. Скульптура Древнего Рима. 
13.Средневековая живопись. Русская иконопись. 
14.Архитектурные стили Средневековья. 
15.Музыкальное искусство, нотопись в Средневековье. 
16. Художественные принципы Возрождения. 
17. Ботичелли. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело. Тициан. 
18.Барокко в живописи, музыке, архитектуре. Специфика стиля рококо. 
19.Классицизм в живописи, театре, музыке, архитектуре, интерьере, моде. 
20. Творчество Гайдна, Моцарта, Бетховена. 
21. Специфика русского барокко. 
22. Основные черты романтизма. 
23. Творчество Н. Паганини, Ф. Шопена, Ф. Листа, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. 
24.Художники-передвижники. 
25. «Могучая кучка» и ее вклад в русскую и мировую художественную культуру.
26. Импрессионизм в живописи. 
27. История и современность оперного искусства. 
28.Является ли дизайн и фотография искусством. 
29.Как отличить искусство от того, что искусством не является. 
30.Функции художественной культуры в современном мире. 
31. Шедевры кинематографического искусства XX века. 
32.Модернизм в архитектуре, интерьере, моде. 
33. «Золотой» и «серебряный» век культуры в России. 
34.История и современность русского балета. 
35.Русское музыкальное искусство XX и XXI вв.(классика, джаз, рок, композиторы, исполнители).
5.2. Описание показателей и критериев оценивания результатов на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
Наименование этапа
Результаты
Технология (критерии) 
оценивания результатов
Шкала (уровень) оценивания / соответствие оценке по пятибалльной шкале




ниже 
порогового
Ниже уровня 1 / неудовлетворительно
пороговый 
Уровень 1 / удовлетворительно
Базовый
Уровень 2 / хорошо
высокий 
Уровень 3/ отлично
1
Лекционные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа 
на лекциях 
Участие в групповых обсуждениях 
отсутствие участия 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении 
высказывание неординарных суждений 
2
Практические занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Выполнение тестов 
выполнение менее 50% 
выполнение выше 50% 
выполнение более 75% 
выполнение более 95% 


В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Решение общих задач 
отсутствие участия в обсуждении методов решения 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении хода решения 
высказывание неординарных суждений 
3
Подготовка ИП
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
Не выполнение ИП 
защита неуверенная 
хорошая защита 
отличная защита 
4
Подготовка эссе, реферата, доклада 
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
отсутствие 
эссе, реферата, доклада 
работа с ошибками 
работа без ошибок с отдельными замечаниями 
работа без ошибок 
5
Контроль знаний 
(устный или письменный ответ на экзамене, собеседование во время зачета, решение задач, выполнение иных заданий на экзамене, зачете)
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Экзамен, 
(Семестровый зачет) 
отсутствие усвоения знаний 
не полное усвоение знаний 
хорошее усвоение знаний 
отличное усвоение 
5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достигнутых обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов
№ П/П
Наименование этапов формирования результатов
Методические материалы
1
Л 1. Художественная культура Древнего мира /Лек/ 
Л3.1  
2
Л 2. Античная культура /Лек/ 
Л3.1  
3
Л 3. Культура Древней Греции /Лек/ 
Л3.1  
4
Л 4. Культура Древнего Рима /Лек/ 
Л3.1  
5
Л 5. Раннехристианское искусство /Лек/ 
Л3.1  
6
Л 6. Художественная культура Средних веков /Лек/ 
Л3.1  
7
Л 7. Художественная культура конца XIX – XX веков /Лек/ 
Л3.1  
8
Л 8. Художественная культура эпохи Возрождения /Лек/ 
Л3.1  
9
Практическое занятие №1.
Афинский Акрополь – идеал красоты Древней Греции  /Пр/ 
Л3.1  
10
Практическое занятие №2.
Типы раннехристианских храмов /Пр/ 
Л3.1  
11
Практическое занятие №3.
Ренессансный реализм в живописи и скульптуре Возрождения. /Пр/ 
Л3.1  
12
Практическое занятие №4.
Стили и направления в искусстве Нового времени. Барокко. /Пр/ 
Л3.1  
13
Практическое занятие №5.
Классицизм. /Пр/ 
Л3.1  
14
Практическое занятие №6.
Основные черты импрессионизма в живописи. /Пр/ 
Л3.1  
15
Практическое занятие №7.
Культ абсолютной красоты в искусстве модерна.  /Пр/ 
Л3.1   
16
Практическое занятие №8. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре некрополей  /Пр/ 
Л3.1  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1
Л.Г. Емохонова
Мировая художественная культура (базовый уровень): учебник для 10 класса: среднее общее образование
Издательский центр «Академия», 2015.
Л1.2
Л.Г. Емохонова
Мировая художественная культура (базовый уровень): учебник для 10 класса: среднее общее образование
Издательский центр «Академия», 2015.
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1
Рапацкая, Л.А.
Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 
Москва : Издательство ВЛАДОС, 2017. — 316 с. : ил. – Москва : ВЛАДОС, 2017. - 316 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1053772
6.1.3. Методические разработки, в т.ч. для самостоятельной работы

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1
Арутюнян М.М.
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Мировая художественная культура"
Ставрополь, СмК, 2019.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Не требуется
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1
СПС "КонсультантПлюс"
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1
4А. Лекционная мультимедийная аудитория. Кабинет мировой художественной культуры; Лаборатория технических средств обучения
	Стол	1

Стул	1
Парта со скамьей	42
Доска поворотная	1
Экран	1
Проектор Optoma	1
Сетевой фильтр	1
Системный блок	1
Монитор	1
Клавиатура	1
Мышь компьютерная	1
Колонки	2
Шкаф	1
Плакаты по МХК     9
Плакаты «История религиозной культуры»  12
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Мировая художественная культура», 2019 г. 



