
АННОТАЦИЯ  

ОУД. 18 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Код и наименование специальности  

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа базовой дисциплины общеобразовательного учебного цикла ОУД.18 

Мировая художественная культура является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина ОУД.18 Мировая художественная культура разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 

976, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

с учетом письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Главной задачей курса является освоение дисциплины «Мировая художественная 

культура» - ознакомить учащихся с текстами памятников художественной культуры, 

музыкальными произведениями, живописью, архитектурой и другими достижениями 

культуры человечества. 

Целями изучения мировой художественной культуры являются: 

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. 

 
 

 



2.2. Результаты освоения дисциплины 

Личностные: 

− формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 

искусства; 

− развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

− накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 

− формирование творческого отношения к проблемам; 

− развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

− гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

− подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные: 

− анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения 

художественного и технического совершенства; 

− самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах 

искусства; 

− применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза 

изображений; 

− воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; 

Предметные 

− осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

− знать причины возникновения искусства; 

− понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; 

− рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; 

− эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; 

− уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; 

− ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; 

− владеть отдельными специальными терминами из области различных видов 

искусства в рамках изучаемого курса; 

− понимать значение стиля в искусстве; 

− различать в общих чертах основные художественные стили Европы; 

− эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведений живописи, 

скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

− раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных произведений 

пластических искусств; 

− размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна в жизни современного человека; 

− изучать с помощью сети Интернет высокохудожественные образцы монументальной 

скульптуры, расположенные в столицах разных стран мира; 

− осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки как вида 

искусства; 

− воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации; 



− исследовать разнообразие и специфику современной музыки (вокальной, 

театральной, симфонической); 

− сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

− осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет; 

− понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

2. 3. Преподаватели дисциплины 

Козлова О.В. 

 

2.4. Статус дисциплины 

ОУД.18. Мировая художественная культура изучается на 1 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

входными компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные в общеобразовательной школе, на 

уроках «МХК» и «Изобразительного искусства». 

 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

 

3.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Дифференцированный зачет (2 семестр). 

 

 


