
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОДб.12. Искусство (МХК) 

 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДб.12 Искусство (МХК) является частью 

ППССЗ специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования  (углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ : общеобразовательная 

дисциплина  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

– сравнивать художественные стили и соотносить конкретное 

произведение искусства с определенной культурно-исторической 

эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 

– устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

– пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

– осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

– шедевры мировой художественной культуры, подлежащие 

обязательному изучению; 

– основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

– основные средства выразительности разных видов искусства 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 



 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 108 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; самостоятельная работа – 30 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Язык искусств 
Тема 1.1. Цель и задачи дисциплины  

Тема 1.2. Средства выразительности  

Тема 1.3. Язык искусств  

 

Раздел 2. Художественная культура первобытного и древнего мира 

Тема 2.1. Художественная культура первобытного мира 

Тема 2.2. Художественная культура Месопотамии и Доколумбовой 

Америки 

Тема 2.3. Художественная культура Древнего Египта 

                  Тема 2.4. Художественная культура Античности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

78 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 31 

контрольные работы 8 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

30 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Раздел 3. Художественная культура Средних веков 

Тема 3.1. Художественная культура Византии 

Тема 3.2. Художественная культура древних славян 

Тема 3.3. Художественная культура Древней Руси 

Тема 3.4. Художественные стили западноевропейского 

средневековья 

Тема 3.5. Художественная культура Индии 

Тема 3.6. Художественная культура Китая и Японии  

Тема 3.7. Художественная культура Арабского Востока 

 

Раздел 4. Художественная культура  Возрождения 

                 Тема 4.1 Художественная культура  Возрождения 

 

Раздел 5. Художественная культура XVII-XVIII веков 

Тема 5.1. Барокко 

Тема 5.2. Классицизм  

Тема 5.3. Художественная культура России XVII-XVIII веков 

 

Раздел 6. Художественная культура XIX – начала XX веков 

Тема 6.1. Романтизм в Западной Европе XIX века 

Тема 6.2. Романтизм в искусстве России XIX века 

Тема 6.3. Реализм в Западной Европе и России XIX века  

Тема 6.4. Импрессионизм и постимпрессионизм  

Тема 6.5. Символизм и модернизм 

 

Раздел 7. Художественная культура XX века 

Тема 7.1. Основные стили и творческие направления искусства XX 

века 

Тема 7.2. Своеобразие художественной культуры XX века 

 


