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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого

потенциала личности, осознание нравственных ценностей и идеалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 ДВ: Практикум по педагогическому наблюдению/Практикум по развитию умений педагогической

наблюдательности
2.1.2 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.3 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.4 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.5 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.6 Введение в профессию
2.1.7 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.8 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.9 Профессиональная этика

2.1.10 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.2 Организация учебно-исследовательской работы
2.2.3 Педагогическая психология
2.2.4 Производственная практика (проектно-технологическая)
2.2.5 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.6 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.7 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.8 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.9 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"

2.2.10 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.12 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.13 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.14 Практика производственная
2.2.15 Психология индивидуальных различий
2.2.16 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.2.17 Диагностика в образовании
2.2.18 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.19 Научно-исследовательская работа
2.2.20 Практика производственная (технологическая)
2.2.21 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.22 Теория и методика развития речи у детей
2.2.23 ДВ:Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей/ Планирование социально-

коммуникативного и речевого развития детей
2.2.24 Основы инклюзивного образования
2.2.25 Практикум по социальному проектированию
2.2.26 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.27 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.28 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.29 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-

математического развития детей
2.2.30 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
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2.2.31 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного
возраста"

2.2.32 Практика преддипломная
2.2.33 Производственная практика (педагогическая)
2.2.34 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.35 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.36 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.37 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.38 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.39 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.40 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой
художественной культуры
свою культурную и национальную принадлежность.
 ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения.
устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-
исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве;
выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения);
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - ценность художественного образования как средства развития культуры личности
3.1.2 - свою культурную и национальную принадлежность.
3.1.3 - характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений

мировой художественной культуры
3.1.4 - шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
3.1.5 - основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры;
3.1.6 - основные средства выразительности разных видов искусства.

3.2 Уметь:
3.2.1 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
3.2.2  устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
3.2.3 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного
3.2.4 произведения.
3.2.5 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
3.2.6 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;
3.2.7 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве;
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3.2.8 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности;
3.2.9 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения);

3.2.10 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
3.3 Владеть:

3.3.1 отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
3.3.2 - развитие способностей к художественному творчеству; самостоятельной практической деятельности в

конкретных видах искусства.
3.3.3 - формируются основы эстетических потребностей,развивается толерантное отношение к миру;
3.3.4 - актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую

культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость;
3.3.5 - развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что

весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления
культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.

3.3.6 - изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение
характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;

3.3.7 - формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание
важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации;

3.3.8 - осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития,
отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства.

3.3.9

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Понятие мировая художественная культура /Лек/ 13
1.2 Понятие мировая художественная культура /Пр/ 23
1.3 Понятие мировая художественная культура /Ср/ 203
1.4 Первобытная культура как часть истории мировой художественной

культуры /Лек/
13

1.5 Первобытная культура как часть истории мировой художественной
культуры /Пр/

23

1.6 Первобытная культура как часть истории мировой художественной
культуры /Ср/

203

1.7 Художественная культура древних цивилизаций Месопотамии /Лек/ 03
1.8 Художественная культура древних цивилизаций Месопотамии /Пр/ 23
1.9 Художественная культура древних цивилизаций Месопотамии /Ср/ 203

1.10  /Зачёт/ 43

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Примерные вопросы к зачету:
1. Характерные черты искусства палеолита.
2. Характерные черты искусства мезолита.
3. Характерные черты искусства неолита.
4. Синкретизм первобытного искусства.
5. Наскальная живопись в эпоху первобытности.
6. Древнейшие сооружения первобытного человека.
7. Особенности древнеегипетской художественной культуры.
8. Рельефы и живописные композиции древних египтян.
9. Архитектура Древнего Египта.
10. Особенности художественной культуры Античности.
11. Достижения древнегреческой архитектуры.
12. Основные этапы развития древнегреческой скульптуры.
13. Древнеримская архитектура и шедевры.
14. Римский скульптурный портрет.
15. Музыкальная культура Древней Греции.
16. Театр в художественной культуре Античности.
17. Особенности развития художественной культуры Византии (достижения художественной
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культуры и шедевры).
18. Особенности развития средневекового искусства Западной Европы.
19. Характеристика романского и готического стилей.
20. Витражное искусство.
21. Средневековый фарс.
22. Древнерусское искусство.
23. Особенности архитектуры Древней Руси.
24. Общая характеристика изобразительного искусства на Руси X-XVI веков.
25. Архитектура и скульптура в эпоху Возрождения.
26. Основные этапы развития искусства в эпоху Возрождения.
27. Северное Возрождение.
28. Итальянская комедия "Дель Арте" и театр Шекспира.
29. Основные художественные направления в искусстве XVII-XVIII веков.
30. Классическая музыка XVIII века.
31. Романтизм в искусстве XIX века.
 Программа дисциплины "Мировая художественная культура"; 072500.62 Дизайн; ассистент, б/с Мишина А.В.
32. Реализм в искусстве XIX века.
33. Импрессионизм в художественной культуре XIX века.
34. Критический реализм в литературе XIX века.
35. Русская художественная культура XVIII века.
36. Русская литература XVIII века.
37. Художественная культура России первой половины XIX века.
38. "Золотой век" русской литературы.
39. Русская музыка XIX века.
40. "Передвижники".
41. "Могучая кучка".
42. Художественная культура "серебряного века" в России.
43. Модернизм как художественное явление XX века.
44. Постмодернизм в художественной культуре.
45. Художественная культура социалистической России.
46. Искусство военных и послевоенных лет в СССР.
47. Основные тенденции развития современного искусства.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты.
2. Интерактивное общение с помощью социальных сетей (ВКонтакте,
Facebook).
3. Использование слайд-презентаций и видео- аудио- материалов при
проведении лекционных и практических занятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Креленко Н. С История мировой художественной культуры: учебное
пособие

Москва, Берлин, 2020
http://biblioclub.ru/index.php

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


