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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСКУССТВО- МХК» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 
«Страховое дело (по отраслям)». 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 
дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Содержание программы 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 собственные суждения; 
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
формирования собственной культурной среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
культуры и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к культурному образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию в сфере 
культуры, как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества. 
метапредметных: 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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предметных: 
- сформированность представлений о современном искусстве, его специфике, методах 
художественного познания и роли в решении задач прогрессивного развития мировой 
художественной культуры; 
- владение комплексом знаний о мировой художественной культуре, представлениями об 
общем и особенном в мировом культурно-историческом процессе; 
- сформированность умений применять культурологические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСКУССТВО- МХК» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 
в том числе:  
     практические занятия 12 
     теоретические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Форма контроля:                                                                                                               зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСКУССТВО- МХК» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Художественная культура Древнего мира 

Тема 1 
Художественная 
культура 
первобытного 
человека 

Содержание учебного материала: 
Лекция. Мифы – основа ранних представлений о мире. Космогонические мифы. 
Формирование вертикальной и горизонтальной космических моделей мира. Древние 
образы: мировое древо, мировая гора, дорога. Значение чисел в мифопоэтической традиции. 
Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. Художественный образ в 
первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек. 
Лекция «Наскальная живопись палеолита и мезолита» Геометрический орнамент 
неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов 
в комплексе Стонхенджа.   

1 1 

Самостоятельная работа:  
Самостоятельная работа c учебником 

1 3 

Тема 2 
Художественная 
культура Древнего 
мира 

Содержание учебного материала:  
Лекция. «Месопотамия». Архитектура Месопотамии как отражение мифов. 
Монументализм и красочность культовых сооружений. Зиккураты в Уре и Вавилоне. 
Тронный зал Южного дворца царя Навуходоносора в Вавилоне. Зал приемов во дворце 
царя Ашшурнасирпала II в Кальху, парадные ворота дворца царя Саргона II в Дур-
Шаррукине, Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой 
природы – специфика месопотамского изобразительного искусства.  
«Древний Египет». Воплощение вечной жизни в архитектуре и живописном декоре 
некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный поминальный храм Рамессеум в Карнаке (Фивы). 
Погребальные камеры в Долине царей. Предметы дворцового интерьера в некрополях 
фараонов. Гробница Тутанхамона в Долине царей. 
 Лекция «Древняя Америка». 
Жертвенный ритуал во имя жизни – основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида 
Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога 
Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 
Крито-микенская культура 
Крито-микенская архитектура и живописный декор как отражение мифа и окружающего 
мира. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

1 1 

Самостоятельная работа:  
Домашняя контрольная работа «Культура Древнего Египта» 

1 3 
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 Самостоятельная работа: подготовка доклада 
Тема 3 
Художественная 
культура Востока 

Содержание учебного материала:  
Лекция «Древняя Индия».  
Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Ступа 
в Санчи. Особенности буддийского рельефа. Фресковая роспись пещерных храмов 
Аджанты. Индуистский храм – мистический аналог тела-жертвы и священной горы. 
Особенности индуистской храмовой архитектуры и скульптурного декора. Храм Кандарья 
Махадева в Кхаджурахо. 
«Древний Китай» 
Гармония инь и ян  – основа китайской культуры. Архитектура как модель Вселенной. 
Древняя столица Чанлань – образец дворцовой застройки. Садово-парковое искусство. 
Лекция  «Древняя Япония» 
Культ природы – кредо японской архитектуры. Святилище Аматэрасу в Исе. Японский дом 
– «прибежище пустоты». Японские сады – сплав мифологии синтоизма и философско-
религиозных воззрений буддизма. Типы японских садов. 

1 1 

Тема 4 
Античная 
культура 

Содержание учебного материала:  
Лекция «Древняя Греция» 
Эстетика равновесия сил – основа греческой античности. Греческий храм – архитектурный 
образ союза людей и богов. Афинский Акрополь – идеал красоты Древней Греции. 
Парфенон – образец высокой классики и отражение мифологической, идеологической, 
эстетической программы афинского Акрополя. 
Лекция. Греческий рельеф – пластический образ синтеза архитектурных форм и 
декора храма.  Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Метопы 
храма Афины в Селинунте. Метопы храма Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз 
Парфенона в Афинах. 
Лекция. Греческая скульптура – художественное воплощение мироощущения древних 
греков. Эволюция греческой скульптуры от архаики до поздней классики. Куросы и коры. 
Статуя Диадумена – образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия – 
вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Синтез восточных и 
античных традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм 
скульптурного декора. Алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа: Лаокоон, Ника 
Самофракийская. Сюжетный характер греческой вазописи. Человек и рок в 
древнегреческом театре. Миф об Атридах. Эсхил. «Орестея». Софокл. «Электра». Еврипид. 
«Электра». 
Лекция «Древний Рим» 
Архитектура как зеркало величия государства. Римская ячейка – модуль римской 

1 1 
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архитектуры. Специфика римского градостроительства. Пантеон – образец синтеза 
греческих и римских строительных идеалов. Архитектура, декор, мебель римского дома. 
Дом Веттиев в Помпеях. Вилла Армерина на Сицилии. Скульптурный портрет. 
Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа:  
Домашняя контрольная работа «Культура Древней Индии» 
Самостоятельная работа с учебником 

1 3 

Тема 5 
Раннехнистианское 
искусство 

Содержание учебного материала:  
Лекция. «Типы раннехристианских храмов».  Ротонда и базилика. Мозаичный декор. 
Мавзолей Констанции в Риме. Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-
Мария Маджоре в Риме. Христианская символика. 

1 1 

Самостоятельная работа  
Домашняя контрольная работа «Раннехнистианское искусство» 
Самостоятельная работа с учебником 

1 3 

Раздел 2. Художественная культура Средних веков 
Тема 6 
Художественная 
культура средних 
веков 

Содержание учебного материала:  
Лекция «Византия и древняя Русь» 
Византийский стиль в архитектуре. Центрально-купольная базилика Св. Софии в 
Константинополе – модель Космоса. Эстетика парения – основа архитектуры крестово-
купольного византийского храма. Порядок размещения декора – свидетельство единства 
Церкви земной и небесной. Церковь Санта-Мария дель Аммеральо (Марторана) в Палермо. 
Лекция. «Стилистическое многообразие древнерусских   крестово-купольных   
храмов». Киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школы. 
Ренессансные тенденции в архитектуре Архангельского собора Московского Кремля. 
Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных 
элементов. Церковь Вознесения в селе Коломенском. Византийский стиль в мозаичном 
декоре. Собор Св. Софии в Константинополе.  
Лекция «Византийский стиль в иконописи». Образ Спаса и святых в творчестве Феофана 
Грека. Московская школа иконописи. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ 
национального единения. Высокий русский иконостас – символ становления Церкви 
воинствующей и связи Ветхого и Нового Заветов. Знаменный распев. 
Византийский стиль в иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. 
Московская школа иконописи. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального 
единения. Высокий русский иконостас – символ становления Церкви воинствующей и 
связи Ветхого и Нового Заветов. Знаменный распев.  
Лекция. «Орнаментальность русского искусства». Деревянной резьба мебели, шитье, 

1 1 
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изделия прикладного искусства – синтез византийских и национальных традиций. 
Лекция. «Культура Западной Европы» 
«Каролингское Возрождение». Архитектура и декор дороманских культовых зданий. 
Капелла Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Церковь 
Санкт-Иоханн в Мюстере. Энергия роста – кредо западноевропейской архитектуры. 
Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, каменном и фресковом декоре 
романских монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн 
в Мюстере. Готический храм – образ мира. Архитектура, скульптура, витраж – символ 
связи Ветхого и Нового Заветов. Собор Нотр-Дам в Шартре. Григорианский хорал. 
Эволюция стилистических черт Средневековья в интерьере замков (мебель, шпалеры, 
изделия прикладного искусства) и одежде. Книжная миниатюра. 
Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа:  
Домашняя контрольная работа «Византийский стиль в архитектуре». 
Самостоятельная работа: подготовка сообщений 
Подготовка рефератов 

1 3 

Тема 7 
Новое искусство- 
АРС Нова 

Содержание учебного материала:  
Лекция «Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии». Античный принцип 
«подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в верхней церкви Сан-
Франческо в Ассизи. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян 
Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте. 

1 1 

Раздел 3. Арабско-мусульманская культура 
Тема 8 
Арабско-
мусульманская 
культура 

Содержание учебного материала:  
Лекция «Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей 
и мавзолеев». Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть 
Омейядов в Дамаске. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Образ мусульманского рая в 
архитектуре и декоре дворцов. Альгамбра в Гранаде. Персидская миниатюра. 

1 1 

Самостоятельная работа:  
Подготовка презентаций 

1 3 

Раздел 4. Художественная культура эпохи Возрождения 
Тема 9 
Художественная 
культура эпохи 
Возрождения 

Содержание учебного материала:  
Лекция «Возрождение в Италии» 
Гуманизм – основа культуры Возрождения. Раннее Возрождение во Флоренции. Новое 
пространственно-временное восприятие мира. Беноццо Гоццоли. Фресковый цикл 
«Шествие волхвов» в капелле дворца Медичи—Риккарди. 
Лекция «Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре». 

1 1 
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Филиппо Брунеллески. Ренессансный реализм в живописи и скульптуре раннего 
Возрождения. Мазаччо. «Чудо со статиром» в капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель 
Кармине во Флоренции. Донателло. Статуя св. Георгия в церкви Ор Сан-Микеле во 
Флоренции. Рельеф «Пир Ирода» в Сиене. 
Лекция «Особенности венецианской школы живописи». Тициан. «Вакх и Ариадна», «Св. 
Себастьян», «Пастух и нимфа». Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии 
светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к мадригалу. 
Джованни да Палестрина. Карло Джезуальдо. 
Лекция «Северное ворождение» 
Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. 
Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл 
«Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в Германии. 
Альбрехт Дюрер. Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». 
Картина «Четыре апостола».  
Лекция «Светский характер французского Ренессанса». Архитектура и интерьеры замка 
Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой эстетики. Театр Уильяма 
Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. 
Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа:  
Домашняя контрольная работа «Культура Западной Европы» 
Самостоятельная работа: составление библиографии 

1 3 

Раздел 5. Художественная культура Нового времени 
Тема 10 
Художественная 
культура XVII 

Содержание учебного материала:  
Лекция. «Барокко» 
Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие в эпоху барокко 
и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. Архитектурные ансамбли Рима. 
Лекция. «Специфика русского барокко».  Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура 
и декор интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе. 
Лекция. «Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи». «Большой 
стиль» Питера Пауэла Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение апостола Павла». 
Рембрандт Харменс Ван Рейн. «Пир Валтасара». Диего Веласкес. «Христос в доме Марфы». 
Музыка барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Сoncerto grosso Арканджело Корелли. 
Иоганн Себастьян Бах. 

1 1 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа:  
Аудиторное самостоятельное занятие «Классицизм» 

1 3 
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«Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворца и 
регулярного парка Версаля с барокко в оформлении интерьеров (мебель, гобелены, 
плафоны). Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Триумф 
Флоры». Театр французского классицизма. Пьер Корнель. «Гораций». Жан Расин. 
«Андромаха». Комедии Мольера. 
Составление библиографии 

Тема 11 
Художественная 
культура XVIII – 
первой половины 
XIX века 

Содержание учебного материала:  
Лекция «Рококо» 
«Галантные празднества» Антуана Ватто. Интерьер рококо. Живописные пасторали 
Франсуа Буше. 
Неоклассицизм, ампир. 
Эстетика Просвещения в музыке. Йозеф Гайдн. Вольфганг Амадей Моцарт. Людвиг ван 
Бетховен. Михаил Иванович Глинка. Эстетика Просвещения в архитектуре. Неоклассицизм 
и ампир в архитектурных ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь 
Людовика XV в Париже. 
Лекция «Карл Иванович Росси». Площадь Искусств в Петербурге. Интерьеры 
классицизма и ампира. Жак Анж Габриэль. Малый Трианон в Версале. Карл Иванович 
Росси. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. 
Лекция «Эстетика Просвещения в живописи». Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». 
Франсиско Гойя. «Капричос». Классицистические каноны в русской академической 
живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи». 
Лекция «Романтизм» 
Романтический идеал и его воплощение в музыке. Национальные школы. Франц Шуберт. 
Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Иоганнес Брамс. Живопись романтизма. Ее роль в 
оформлении жилого интерьера. Величественное в немецкой пейзажной живописи. Каспар 
Давид Фридрих. «Меловые скалы на острове Рюген». 

1 1 

Практические занятия 4 2 
Самостоятельная работа:  
Подготовка презентаций 

2 3 

Раздел 6. Художественная культура Новейшего времени 
Тема 12 
Художественная 
культура второй 
половины XIX 
века 

Содержание учебного материала:  
Лекция «Реализм» 
Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. 
Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович 
Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Русская 
пейзажная живопись.  

1 1 
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Лекция «Национальный стиль «la russe» в культовой и гражданской архитектуре». 
Стиль бидермайер в оформлении европейских интерьеров. Направления в развитии русской 
музыки. «Могучая кучка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в 
музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова. Историческая тема в музыке Александра 
Порфирьевича Бородина. Лирико-психологическое начало в музыке Петра Ильича 
Чайковского. 
Лекция  «Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм»  
Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Осенний день в 
Аржантее». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». 
Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. Эстетика «fin de siecle». Роман Шарля Мари 
Гюисманса «Наоборот». Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). 
Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль 
Гоген. «Радующиеся». 

Всего: 34  
 
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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Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности 
обучающихся, структура которой приближена к формату научного исследования и 
содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, 
предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, 
обобщение результатов, выводы. 

 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя согласно выбранной теме в рамках данной дисциплины или в числе других 
изучаемых учебных предметов. 

 
Темы проектов: 

 
1. Синкретический характер деятельности первобытного человека (обряды 

плодородия, захоронений, инициации).  
2. Первобытные истоки словесно-музыкального и актерско-танцевального творчества.  
3. Архаические культуры современной Африки, Австралии и других регионов мира, 

сохраняющих традиции и черты мезолитической эпохи.  
4. Мифология, культы, зооморфные и звероликие боги Древнего Египта.  
5. Социальные типы Древнего Египта: фараон, жрец, воин, писец, чиновник, 

земледелец, раб. Облик, быт и нравы.   

6. Древнеегипетская монументальная архитектура и скульптура.  
7. Храмовая архитектура и мифологические сюжеты, образы и символы 

изобразительного искусства Древней Индии.  

8. Основные направления буддизма. Буддизм в современном мире.  
9. Брак и семья в индуистской Индии.  
10. Художественная культура Индии эпохи исламских      завоеваний.  
11. Памятники китайской архитектуры.  
12. Китай в XX веке: традиции и модернизм.  
13. Искусство каллиграфии и живописной миниатюры, орнаментальные арабески и 

декоративное ковроткачество в арабо-мусульманской культуре.  

14. Миф и его место в духовной жизни античности.  
15. Античное искусство.  
16. Античная культура как основа европейской цивилизации.  
17. Эстетические идеалы античности.  
18. Роль римского права в истории мировой юриспруденции.  
19. Древнеримская республика: особенности политического устройства.  
20. Древняя Греция и Древний Рим: специфика культурного развития.  
21. Средневековье как культурно-историческая эпоха.  
22. Христианство как основа средневековой западноевропейской культуры.  
23. Готика – официальный художественный стиль католической церкви.  
24. Проблема индивидуализма в эпоху Возрождения.  
25. Новое время как культурно-историческая эпоха.  
26. Эпоха Просвещения: взгляды на культуру.  
27. Классицизм и его эстетические особенности.   
28. Реализм в живописи XVII века.  
29. Романтизм в живописи (в литературе – по выбору).  
30. Модернизм в западноевропейской культуре.  
31. Импрессионизм – революция в живописи.  
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32. Реализм в XIX веке (в живописи или литературе – по выбору).  
33. Архитектура модерна.  
34. Традиции и модернизм в европейской культуре.  
35. Эстетика символизма.  
36. Культура декаданса.  
37. Новейшее время и культура.  
38. Массовая культура современной Европы.  
39. Постмодернизм.  
40. Византия и Русь: культурные контакты.  
41. Искусство средневековой Руси.  
42. Идеи Просвещения в России.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 Реализация дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов: кабинет истории. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, наглядные пособия. 
 Технические средства обучения: переносная аудио и видеоаппаратура. 
 
3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 
выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 
мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 
специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  
- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 
выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 
изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 
дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  
- углубление и расширение теоретических знаний;  
- формирование умения использовать справочную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  
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- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 
конспектом лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  
- конспектирование источников;  
- выполнение контрольных работ;  
- работа со словарями и справочниками;  
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  
- составление плана и тезисов ответа на лекции;  
- выполнение тестовых заданий;  
- решение задач;  
- подготовка презентаций;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  
- работа с компьютерными программами;  
- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  
2. Групповая самостоятельная работа студентов:  
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  
- участие в Интернет - конференциях.  
3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  
Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 
 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  
- подготовка рефератов;  
- подготовка докладов.  
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-
аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 
привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  
- рассмотрение темы (по её названию);  
- выявление литературных источников по данной теме;  
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  
- написание реферата.  
Реферат в структурном отношении должен включать:  
- содержание; 
- введение;  
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- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 
соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  
- список использованной литературы. 
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 
элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 
отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 
переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 
доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  
- поставлена ли цель в работе;  
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  
- каков научный уровень реферата;  
- собран ли достаточный фактический материал;  
- удалось ли раскрыть тему;  
- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  
Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 
изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 
мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 
актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 
студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 
организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  
- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 
числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет.  

Преподаватели колледжа разрабатывают: учебно-методические материалы, 
программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 
раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 
числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 
занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 
воспользоваться электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность 
получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и 
иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 
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необходимую литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться 
читальным залом. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
Ванюшкина, Л. М.  История искусств. Возрождение и Новое время : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, 
И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13474-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/459171 
История искусств. Древний мир и Средневековье : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, 
Л. В. Дмитриева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 538 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13459-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459156 

Дополнительная литература 
Вёльфлин, Г.  Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса / Г. Вёльфлин ; переводчик 
Л. И. Некрасова, В. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05247-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455116 
Ольденбург, С. Ф.  Культура и искусство Индии. Избранные труды / С. Ф. Ольденбург. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
07673-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455775 
Флиттнер, Н. Д.  Культура и искусство Двуречья / Н. Д. Флиттнер. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05857-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454991 

 
В) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Б. м., б. г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.gumer.info/  

Библиотека: Интернет-издательство. Б. м., б. г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.magister.msk.ru/library/  

Большая электронная библиотека. Б. м., б. г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.rusbooks.org/  

Искусство и культура. Б. м., б. г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.artplanet.ru/  

Мировая цифровая библиотека. Б. м., б. г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://wdl.org/ru/  

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. Б. м., б. г. [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://www.prlib.ru/  
Публичная электронная библиотека. Б. м., б. г. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://lib.walla.ru/  
Университетская библиотека. Б. м., б. г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ). Б. м., б. г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ Lib.Ru: Библиотека 
Максима Мошкова. Б. м., б. г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/  
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий и творческих проектов. 
 

Результаты обучения  
 

Формы и методы контроля и 
оценка результатов обучения 

личностные: 
- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
культуры и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
-толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
- нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к культурному 
образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию в сфере культуры, как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества. 
 
метапредметные: 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
предметные: 
- сформированность представлений о современном 
искусстве, его специфике, методах художественного 
познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития мировой художественной культуры; 
- владение комплексом знаний о мировой 
художественной культуре, представлениями об общем 

Самостоятельная работа с 
учебником, подготовка доклада, 
подготовка презентации, 
тестирование, контрольная 
работа по заданной теме, 
ответы на контрольные 
вопросы, учебно-
исследовательская работа,  
подготовка реферата, 
аналитическая обработка 
информации – аннотирование. 
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и особенном в мировом культурно-историческом 
процессе; 
- сформированность умений применять 
культурологические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении. 
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