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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
                           
                                                    КУЛЬТУРОЛОГИЯ

1.1. Область программы        
   Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.08  Культурология  является  вариативной
составляющей    основной  профессиональной  образовательной  программы  и  разработана  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании (по  программе  углубленной  подготовки).  
  
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл ОГСЭ.00
      
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
Цель: Сформировать  у  студентов  представление  о  методологических  основах  культурологии,
сформировать эстетические взгляды и чувства. Ознакомить с образным языком основных видов
искусства – литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства и архитектуры.

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
 ориентироваться  в природе искусства, в художественных образах, в содержании и формах

художественных произведениях: отличать основные понятия, оперировать ими в ответах, уметь
привести  примеры,  выделять  художественный  образ  в  произведениях  искусства  по  его
характерным особенностям.

 отличить виды изобразительного искусства по технике исполнения;
 использовать  средства,  методы и приёмы художественной выразительности в общении с

учениками.
знать:
 основы  культурологи  как науки:   основные понятия  культурологии,  категории и сферы

эстетического освоения действительности определения
 названия всех видов изобразительного искусства 
 виды монументальной живописи и технику их исполнения 
 жанры изобразительного искусства 
 основные задачи и направления в эстетическом воспитании

.Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами общими
и профессиональными компетенциями:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 42    часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32  часа;
самостоятельной работы  студента  10 часов.
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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 (всего) 42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 6
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа студента  (всего) 10
в том числе:
  Написание  творческих  работ  по  выбранному  студентом
виду искусства. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета               2
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Методологические основы культурологии как науки

Уметь:
  отличать основные понятия
  оперировать ими в ответах
  уметь привести примеры.
 выделять  художественный  образ  в  произведениях

искусства по его характерным особенностям.
Знать:

  определения
  основные  понятия и категории 
  сферы эстетического освоения действительности.

10

1
2

2

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2

Тема 1.1 Значение культурологии

Содержание учебного материала
- Общие понятия
- Эстетические категории, как основные типы эстетических
отношений.
-Основные  сферы  эстетического  освоения
действительности.

2

Тема 1.2 Искусство как форма деятельности 
человека

Содержание учебного материала
- Природа искусства.
- Художественный образ в искусстве.
 - Содержание и форма художественного произведения

2

Тема 1.3 Принципы разделения искусства на виды

Содержание учебного материала
- Виды искусства.
- Основные понятия.
- Особенности восприятия произведения искусства.
- Народность искусства.

2

Тема 1.4 
Изобразительное искусство

Содержание учебного материала
- Станковое и монументальное искусство.
- Жанры изобразительного искусства. 
- Средства художественной выразительности.

2
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2
2

2

2
2
2
2

2
2
2

Самостоятельная работа студентов:
Подобрать  примеры,  соответствующие  эстетическим
категориям

2

Раздел  2.

Виды изобразительного искусства

Уметь:
 отличить виды изобразительного искусства по технике
исполнения.
Знать:
 названия всех видов изобразительного искусства 
 виды  монументальной  живописи  и  технику  их
исполнения 
 жанры изобразительного искусства 
 средства художественной выразительности для каждого
вида.

28

Тема 2.1 Живопись и графика

Содержание учебного материала
 - Жанры живописи и графики
 -  Направления  в  изобразительном  и  графическом
искусстве.
 -Средства художественной выразительности живописи и
графики

2

Тема 2.2  Скульптура 
                 Архитектура

Содержание учебного материала
- Виды скульптуры. 
- Средства художественной выразительности.
- Архитектурные направления и стили.
- Средства выразительности.

2

2

Тема 2.3 Декоративно-прикладное искусство Содержание учебного материала
-Связь  декоративно-прикладного  искусства  с  другими
видами искусства.
- Виды декоративно-прикладного искусства.
- Средства художественной выразительности

2
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2
2
2

2

2
2
2
2
2
2

Тема 2.4 Музыка и Хореография

Содержание учебного материала
- Музыкальные направления, течения, виды и жанры.
- Средства музыкальной выразительности.
- Направления, течения, виды и жанры хореографического
искусства
- Средства музыкальной выразительности.
Практическое занятие: №1
Ознакомление детей младшего школьного возраста видами
искусства Живопись и графика
Практическое занятие: №2
Ознакомление детей младшего школьного возраста видами
искусства Скульптура и Архитектура
Практическое занятие: № 3
Тема: Ознакомление детей младшего школьного возраста 
видами искусства. Музыка, Хореография  
 

2

1

1

2

2

2

2

Тема 2.5 Театр и кино
Художественная литература

Содержание учебного материала
- Направления, виды и жанры кино и театра.
- Средства выразительности
- Связь с другими видами искусства.
- Направления, виды и жанры художественной литературы
- Средства выразительности.
- Связь с другими видами искусства
Практическое занятие: № 4
Тема: Ознакомление детей младшего школьного возраста 
видами искусства. Театр и кино. Художественная 
литература

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов о разных видах искусства

8

Раздел 3.
Эстетическое и художественное воспитание

Уметь:
 ставить задачи
 использовать  средства,  методы  и  приёмы
художественной выразительности в общении с учениками.
Знать:
 основные  задачи  и  направления  в  эстетическом
воспитании

2

Тема 3.1 Значение, задачи и содержание 
эстетического воспитания
Тема 3.2.Средства и методы эстетического 
воспитания

Содержание учебного материала
Эстетическое и художественное воспитание, эстетическое 
образование, культура, творчество

2

Дифференцированный зачёт 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: 
Мебель и стационарное оборудование: доска классная, стол преподавателя, стул для 
преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, шкафы для хранения учебно-
методической документации, учебно-наглядных пособий. 
Дидактическое обеспечение:
 комплект учебно-методической документации
Технические средства обучения: 
аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 
образовательные,  учебные фильмы на цифровых носителях). 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники: дополнительная литература
1. Ерасов Б.С., Социальная культурология: Пособие для студентов высших учебных 
заведений. - 2-е изд., испр. и доп. - М. Аспект Пресс, 1996. 
2. Культурология: Курс лекций под ред. А. А. Родугина Изд. “Центр” Москва 1998г.
3. “Культурология" под ред. А. Н. Марковой Москва 1998г. 
Дополнительная литература:
1. Всеобщая история искусств в шести томах, М., «Искусство»,90-96гг.
2. Гольдштейн А.Ф. Зодчество.,М.,79г.
3. Зайцева Л.А. Выразительные средства кино. М., «Знание»,71г.
4. Зезина.М.Р., Л.В.Кошман. История русской культуры. М., 90г
5. Ильин  М.А  Основы  понимания  архитектуры.  М.,  Изд-во  Академии  художеств,
СССР,63г.
6. «Культура чувств», М., «Искусство».,1968г.
7. Кузнецова  Л.С.  Беседы  об  изобразительном  искусстве  и  архитектуре.  О  языке
архитектуры, скульптуры, живописи. Киев, 89г.
8. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески 11-15 веков. М., 89г.
9. Лазарев В.Н.. Русская иконопись от истоков до начала 17 века. М., 83г.
10. Любимов.Л.. Искусство Древней Руси. М., 74г.
11. Ополовников  А.В.,  Г.С.Островский.  Русь  деревянная:  Образы  русского  деревянного
зодчества. М., 81г.
12. Островский. Рассказы о русской живописи. М., 89г.
13. Ромм М.И. Беседы о кино. М., «Искусство»,71г.
14. «Театральная жизнь», «Театр», «Экран».
15. «Эстетическое воспитание учащихся», М.,»Высшая школа»,1995г.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины Культурология осуществляется
преподавателем на всех видах групповых занятий опросным, дискуссионным и тестовым
методами, а также методом выполнения творческих  заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

В  результате  освоения  дисциплины
студент должен 

знать:
 основы   культурологи  как  науки:

основные  понятия  культурологии,
категории  и  сферы  эстетического
освоения действительности определения

 названия  всех  видов
изобразительного искусства 

 виды  монументальной  живописи  и
технику их исполнения 

 жанры изобразительного искусства 
 основные  задачи  и  направления  в

эстетическом воспитании

уметь:
 ориентироваться   в  природе

искусства,  в  художественных  образах,  в
содержании  и  формах  художественных
произведениях:  отличать  основные
понятия,  оперировать  ими  в  ответах,
уметь  привести  примеры,  выделять
художественный  образ  в  произведениях
искусства  по  его  характерным
особенностям.

 отличить  виды  изобразительного
искусства по технике исполнения;

 использовать  средства,  методы  и
приёмы художественной выразительности
в общении с учениками.

Тестирование

Тематический учёт знаний

Творческая работа: Виды искусства (по 
выбору студента)
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