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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена
социально-экономического профиля по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина  является  дополнительной  по  выбору  обучающихся,
предлагаемой организацией.
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Личностные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)  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;
5)  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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1) воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса;
2) развитие толерантного отношения к миру, иным культурным традициям;
3) понимание поведенческой мотивации представителей различных культур.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
 Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78

в том числе:

теоретическое обучение 39

практические занятия 39

Самостоятельная работа 39

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень 
освоения

1. Введение Содержание учебного материала 2 1
 Художественная  культура  в  контексте
мировой культуры. Художественная культура
как  социокультурный  феномен  мировой
культуры.  Составные  части  художественной
культуры. Искусство – ядро художественной
культуры. Понятие художественного образа. 

3. Искусство 
первобытности

Содержание учебного материала 2 1
Искусство первобытности. Функции 
искусства в эпоху первобытности. 
Синкретизм первобытного искусства. 
Ритуалы охотничьей магии как прообраз 
основных видов искусств. 
Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

4

6. Художеств
енная культура 
Древнего Египта

Содержание учебного материала 2 1
 Художественная культура Древнего Египта.
Заупокойный  культ,  его  отражение  во  всех
сферах  культуры.  Поливариантная  система
древнеегипетской  мифологии.  Реформы
фараона  Эхнатона  в  религии,
градостроительстве  и  изобразительном
искусстве.  Литература  Древнего  Египта,
«Книга мертвых» как наиболее значительное
литературное произведение Древнего Египта.
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Эволюция архитектурных форм. 
Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

4

9. Художеств
енная культура 
Междуречья

Содержание учебного материала 2 2
 Художественная  культура  Междуречья.
Шумерский  цикл  эпических  сказаний  о
Гильгамеше,  их  параллель  с  Библией.
Монументальная  архитектура  Шумера  и
Вавилонии.  Культура  Нововавилонской
империи.  Специфика  скульптуры
Месопотамии.  Техника  клинописи,  её
использование в цилиндрических печатях. 
Самостоятельная  работа. Подготовка
презентации по темам

4

12. Искусство 
Античности

Содержание учебного материала 2 2
 Искусство Античности. Античность как 
фундамент европейской культуры. 
Эстетические категории Древней Греции. 

Практическое занятие. Искусство 
Античности. 

2

Практическое занятие. Эстетические 
категории Древней Греции.

2

Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

2

6. Искусство 
Индо-
буддистского 
Востока

Содержание учебного материала 2 2
Искусство  Индии.  Уникальность  индо-
буддистских  культур,  традиционализм  и
символика искусства Востока.
Искусство Китая и Японии

Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

4

7.Арабо
мусульманская 
художественная 
культура
Искусство 
Византийской 
Империи

Содержание учебного материала 2 2
Арабо-мусульманская художественная 
культура. Образ мусульманского рая в 
архитектуре и орнаментальном декоре 
мечетей и мавзолеев.
Византийский художественный стиль. 
Золотой век византийской культуры. 
Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

4

8.Искусство 
древней и 
средневековой
Руси

Содержание учебного материала
2

2
 Искусство древней и средневековой Руси до 
царствования Ивана III
Искусство средневековой Руси c 
царствования Ивана III

Практическое занятие. Искусство древней и 
средневековой Руси 

2

Практическое занятие. Искусство 
средневековой Руси c царствования Ивана III

2

Самостоятельная работа. Искусство 
древней и средневековой Руси.

2
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9.Искусство 
западноевропейск
ого 
Средневековья

Содержание учебного материала 2 2
Искусство западноевропейского 
Средневековья. Романика. Готика
Практическое занятие. Искусство 
западноевропейского Средневековья. 

2

Практическое занятие. Романика. Готика 2

Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

2

10.Искусство 
Возрождения

Содержание учебного материала 2

2

2
Искусство Возрождения в Италии. Основные
мировоззренческие  принципы  культуры
Возрождения:  гуманизм  и  возрождение
интереса  к идеалам и памятникам культуры
античности. 
Содержание учебного материала
Соединение  библейских  и  мифологических
сюжетов и образов в творчестве художников
Ренессанса.  4  периода  итальянского
Возрождения. 
Практическое занятие. Искусство 
Возрождения в Италии. 

2

Практическое занятие. Соединение 
библейских и мифологических сюжетов и 
образов в творчестве художников Ренессанса

2

Практическое  занятие. 4  периода
итальянского Возрождения. 

2

Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

3

Содержание учебного материала 2 2
Искусство  Северного  Возрождения.
Специфика  Северного  Возрождения.
Хронологическое отставание от итальянского
Возрождения, отражение идей Реформации в
искусстве. 
Практическое занятие. Искусство Северного
Возрождения.

2

Практическое занятие. Хронологическое 
отставание от итальянского Возрождения, 
отражение идей Реформации в искусстве.

2

Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

2

11.Искусство 
XVII века

Содержание учебного материала 2 2
Искусство XVII века. Классицизм. 
Рационализм  нормативность, тяготение к 
гармонии, ясности и простоте.

Искусство XVII века. Барокко – детище 
контрреформации. Иезуитский стиль 
архитектуры итальянского барокко – обилие 
декоративных деталей: волюты, лепнина.
Практическое занятие. Искусство XVII века. 2

Практическое занятие. Рационализм  2
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нормативность, тяготение к гармонии, 
ясности и простоте.
Практическое занятие. Барокко – детище 
контрреформации.

1

Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

4

12.Искусство 
XVIII – первой 
половины XIX 
века

Содержание учебного материала 3 2
Западноевропейское искусство XVIII века.
Русское искусство XVIII века. 
Практическое занятие. Западноевропейское 
и русское искусство XVIII века.

2 2

Содержание учебного материала 2 2
Искусство первой половины XIX века
Практическое занятие. Искусство первой 
половины XIX века 

2

Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

2

13.Искусство  
второй половины 
XIX-начала XX в

Содержание учебного материала 2 2
 Западноевропейское  искусство   второй
половины XIX века 
Содержание учебного материала. 2 2
Русское искусство  второй половины XIX 
века.
В русском искусстве 2-й половины 19 века – 
поворот к демократическому реализму
Практическое  занятие.  Западноевропейское
и русское  искусство  второй половины  XIX
века

2

Практическое занятие. Русское искусство  
второй половины XIX века. 

2

Содержание учебного материала 2 2
Искусство  второй половины XIX-начала XX 
в. Импрессионизм в живописи – отказ от 
социальных проблем. 
Практическое занятие. Искусство второй 
половины XIX-начала XX в.

2

Самостоятельная работа. Подготовка 
презентации по темам

2

14.Художестве
нная культура 
постмодерниз
ма

Содержание учебного материала 2 2
Постмодернизм в западноевропейском 
искусстве. Постмодернизм в русском 
искусстве.
Практическое занятие. Постмодернизм в 
западноевропейском искусстве. 

2

Практическое занятие. Постмодернизм в 
русском искусстве. 

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Итого 117
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Кабинет (музей) Учебная мебель:
-  стол преподавателя
- стул для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- ноутбук
- проектор
- экран

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники: 
1. Коломиец Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : курс лекций /

Г.Г.  Коломиец,  И.В.  Колесникова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 311 c. — 978-5-7410-
1604-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69914.html

Дополнительные источники:

1. Емохонова  Л.Г.  Мировая  художественная  культура:  рабочая  тетрадь  для  10  кл.
/Л.Г.Емохонова. - М., 2014.

2. Емохонова  Л.Г.  Мировая  художественная  культура  :  учебник  для  10  кл.  /
Л.Г.Емохонова. -М., 2013.

3. Емохонова  Л.Г.  Мировая  художественная  культура:  уч.  пособие  для  СПО  /
Л.Г.Емохонова.- М., 2014.

4. Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма / Л.Г.Емохонова. - ., 2013.
5. Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама / Л.Г.Емохонова. - М., 2014.
6. Мифы  и  легенды  народов  мира.  Средневековая  Европа  /  сост.  Н.В.Будур  и

И.А.Панкеев. - М., 2014.
7. Мифы  и  легенды  народов  мира.  Финляндия,  Россия,  Восток  /  сост.  Н.В.Будур  и

И.А.Панкеев. - М., 2014.
Интернет-ресурсы:
1. www.wikipedia.org  (сайт  Общедоступной  мультиязычной  универсальной  интернет-

энциклопедии). 
2. Единая коллекция ЦОР - http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf.htm  
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения 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 

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);
использовать приобретенные знания и умения
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.

           
Знания

  основные виды и жанры искусства;
 изученные  направления  и  стили

мировой художественной культуры;
 шедевры  мировой  художественной

культуры;
 особенности  языка  различных  видов

искусства;

Устный опрос, беседа
Экспериментальная работа 
Тестовый контроль

Дифференцированный  зачет
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