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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История мировой культуры» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду Эстрадное пение). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки кадров в детских музыкальных школах, других учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина ОД.02.01 История мировой культуры относится к профильным 
дисциплинам общеобразовательного учебного цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины. 
Цель: Обеспечить базовый уровень представлений о мировых культурных традициях, их 

разнообразии и тенденциях эволюции, формируя у студентов четкий понятийный аппарат и 
навыки самостоятельного анализа художественных произведений с возможностью 
вырабатывания собственной эстетической оценки, необходимой для компетентной 
профессиональной деятельности.  

Задачи: 
- познакомить студентов с выдающимися достижениями мировой и отечественной 

культуры и искусства, их типологией и хронологией развития;  
- обеспечить понимание студентами ключевых понятий каждой культурной эпохи и её 

эстетических идеалов; 
- развивать художественно-эстетический вкус и культуру восприятия произведений 

искусства, толерантности, уважения к традициям народов России и других стран мира; 
- формировать   у   студентов   систему   эстетических критериев и культурно-

историческое сознание, основанное на гуманистических идеалах и народных традициях 
Отечества; 

- развивать интерес к истории мировой культуры и многообразию её языка; 
- развивать навыки работы с историческим, культурологическим и искусствоведческим 

материалом; 
- подготовить студентов к самостоятельному осмыслению культурных явлений, 

критическому восприятию идей и творческому поиску истины; 
- формировать умение применять свои знания в практической деятельности. 
Содержание дисциплины направлено на формирование  
общих компетенций: 
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций: 
• музыкально-исполнительская деятельность: 
ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом.  
ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произве-

дений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 
решений.  



ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией.  

• педагогическая деятельность: 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
• организационно-управленческая деятельность: 
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды и жанры искусства;  
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- 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; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, в том числе: 
 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов;    
• самостоятельной работы обучающегося – 74 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 
в том числе:  
Лекционные занятия 88 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 52 
Контрольные работы  6 
Курсовая работа (проект) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 
в том числе:  
1. Доклад, устное сообщение 
2. Составление сравнительных таблиц 
3. Структурирование и переработка информации по теме из различных 

источников 
4. Работа со словарями и справочными Интернет-ресурсами 
5. Анализ произведений искусства   
6. Домашняя работа и другие виды 

16 
11 
10 
3 
12 
22 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 
форме дифференцированного зачета  

2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.01 История мировой культуры 
   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Модуль 1 (3 семестр). 32  

Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Тема 1.1. 
Введение в 
предмет. Культура 
как универсальная 
категория.  

Содержание учебного материала 

2 

Культура как универсальная категория. Феномен, структуры и функции культуры. 
Культурогенез. Диалог культур в мировом пространстве. Обычаи, нормы, ценности.  

Музыка как вид искусства, основные элементы: музыкальная форма, техника композиции, 
музыкальный язык, музыкальный жанр и стиль. Типы музыкального творчества (народная и 
профессиональная музыка). 

1 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовить устное сообщение на тему существующих концепций культуры. Выбрать 

один из блоков: 
- Культура социальной организации и регуляции (хозяйственная, правовая, политическая 

культура); 
- Культура познания и отражения мира (философская культура, научная, религиозная, 

художественная); 
- Культура социальной коммуникации (культура накопления и хранения, культура массовой 

информации); 
- Культура физической и психической репродукции (культура физического развития, 

культура здоровья.Культура питания, отдыха и др.). 

1 
 

Раздел 2. Культура Древнего мира. 
Тема 2.1. 
Становление 
культуры. 
Специфика 
первобытного 
мышления.  

 

Содержание учебного материала 

2 

Синкретизм первобытной культуры и этапы её развития. Тотем, фетиш, анима и табу и их 
роль в формировании нравственности. Мировоззренческая картина мира.   

Миф, религия, искусство, наука как формы культуры.Культы, ритуалы и обряды.  
Музыкальная культура и искусство древности. Значение древних цивилизаций в истории 

мировой музыки. Фольклор как анонимная музыка устной традиции.  

1 

Лабораторные работы 0  



Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление таблицы: «Виды и структура мифов». 
2. Разбор и анализ мелодики одного из мифов.  

1 

Тема 2.2. 
Культура Древнего 
Египта.  

 

Содержание учебного материала 

3 

Основные этапы в развитии культуры Египта (Раннее и Древнее царства Египта, Среднее и 
Новое царства). Верхнее и Нижнее царства.  

Египетский язык и письменность. Пантеон. 
Особенности и основные жанры литературы. Изобразительная культура и архитектура.  
Музыка и танцы в Древнем Египте.  

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Работа с мелодикой Древнего Египта. Ритуальное значение. Погребальные процессии. 
2. Подготовка презентации картины мира от лица одного из божеств Древнего Египта. 

Разработка его музыкальной темы.  

1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка индивидуального устного сообщения - «Памятники культуры Древнего 

Египта» (пирамиды, храмы, портреты, сфинксы, саркофаги). 
2. Составление таблицы «Древнеегипетский пантеон». 

2 

Тема 2.3. 
Культура Древней 
Месопотамии 

 

Содержание учебного материала 

1 

Основные причины, определившие развитие культуры Двуречья. 
Божественные законы и начало научной классификации явлений мира. 
Правовые кодексы Месопотамии.  
Жанры шумерской литературы. Шумеро-аккадская мифология.  
Пантеон богов, его связь с политической историей.  
Музыка Двуречья.  

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Работа с текстами. Изучение литературных жанров.  1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка индивидуального устного сообщения «Арфа и лира в музыкальной культуре 
Двуречья» 

1 



2. Повторение материала по учебнику «Культурология» (ред. А.Н. Маркова). Раздел «Культура 
Древней Месопотамии – великие достижения и открытия» (стр. 31-40). 

Тема 2.4. 
Культура 
Античности 

 

Содержание учебного материала 

6 

Античность как тип культуры. Гармония, норма и мера как эстетическая форма. 
Древняя Греция. Космологизм и его особенности. Аполлоновское и дионисийское начала в 

культуре. Литература, музыка и театр: иконография, мифология, философские трактаты.  
Эгейская культура. Гомеровский период и архаика. Классический период. Эллинизм.  
Древний Рим. Культура этрусков. Римская Республика и Римская Империя.  
Нравственные ориентиры римлянина. Развитая государственность. Римское право. Быт и 

нравы, зрелища и празднества. Философия и литература Древнего Рима. Архитектура и 
скульптура. Театр. Колизей. Римские термы.  

Элегии, гимны, свадебные песни и плачи. Пение и декламация.  

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Сравнение греческого и римского пантеонов.  
2. Сравнение греческих и римских музыкальных инструментов.  
3. Мелодика греческого и римского стиха. 

4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовить устное сообщение: 
«Философия Аристотеля», «философия Платона», «философия Сократа». 
2. Посетить музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

5 

Тема 2.5. 
Культура Древнего 
Востока 
 

 

Содержание учебного материала 

4 

Иран и Азия. Древние государства. Истоки зороастризма в индоиранских верованиях. Учение 
Заратуштры. Духовная музыка Ирана. Язык фольклорной песни Азии.  

Индская цивилизация. Становление ранних государств Древней Индии. Философские 
концепции и научное знание. Религия: индуизм, брахманизм, джайнизм, буддизм, ислам. 
Письменные источники культуры Древней Индии, их общая характеристика. Индуистские 
обряды и ритуалы.Музыка как божественное проявление.  

Древний Китай. Ритуал и этика. Культ предков. Религия и философия: конфуцианство, 
даосизм, буддизм. «Книга песен» и музыкальная традиция Древнего Китая.  

Древняя Япония. Синтоизм, буддизм и конфуцианство. Сословие самураев и политика 
сёгунов. Поэзия, каллиграфия, живопись. Сценическое и музыкальное искусство. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 2 



1. Изучение культурологических материалов: «Книга песен» 
2. Дискуссия «Человек – искусство – государство - религия в системе древневосточной 

культуры» 
3. Дискуссия «Музыкальные традиции в представлениях о загробном мире у народов 

древнего Востока» 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка устного сообщения: «Основные тенденции развития одной из 

древневосточных народностей», «Религиозно-философская мысль Древней Индии и 
философские системы Древнего Китая». 

2. Подготовка к дискуссиям.  
3. Повторение материала по учебнику «Культурология» (ред. А.Н. Маркова). Разделы 

«Культура Древней Индии – величайшие достижения и загадки» (стр. 40-48), «Культура 
Древнего Китая – самобытность во всем» (стр. 48-57) 

3 

Тема 2.6. 
Культура 
доколумбовой 
Америки. 

 

Содержание учебного материала 

2 Структура типичного города-государства. Метрополия и сельскохозяйственная округа. 
Религиозные представления. Периодизация и цикличность культуры. Ритуальная и 
музыкальная культура. Фольклористика и искусство танца.  

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Деловая игра: «Презентация музыкальной культуры одной из народностей доколумбовой 

Америки» 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составить таблицы: «Музыкальные инструменты племен доколумбовой Америки». 
2. Подготовиться к деловой игре. 
3. Подготовиться к контрольной работе 

3 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
Модуль 2 (4 семестр). 44 

Раздел 3. Культура Средних веков и Возрождения.  
Тема 3.1.  
Культура Византии. 

Содержание учебного материала 
4 Образование византийского государства. Этапы социально-политической и культурной истории 

Византии. Периодизация.  



Византийская культура. Между Востоком и Западом. Семантика православного храма как 
синтез миропонимания и его художественного воплощения. Отличие функций и архитектуры 
византийских храмов от античных.  

Быт и нравы Византии. Философия и богословие. Музыкальная культура. Церковная и 
народная музыка, придворный церемониал.  

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Дискуссия «Храмовые особенности Византии.Канон и тропарь в церковном 

богослужении». 
2. Проведение виртуальной экскурсии по одному из храмов Византии. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовиться к дискуссии.  
2. Выполнить домашнюю проверочную работу. 

3 

Тема 3.2. 
Культура Древней 
Руси (IX-XIII вв) 
 

 

Содержание учебного материала 

4 

Происхождение славян и славянской культуры. Славянская мифология. Быт и нравы. 
Вхождение Древнерусского государства через принятия христианства в культурный круг 

европейских народов.  
Софийский собор. Золотой век» культуры домонгольской Руси. Монгольское нашествие. 
Древнерусская музыкальная культура и искусство. Общая характеристика. Фольклорная, 

сакральная и светская традиция. Инструментальная музыка и певческая азбука.  

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Составление собственного текста в подражание древнерусским книжникам.  
2. Проверочная работа. 
3. Работа инструментальной музыкой Древней Руси. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составить «древо» славянских богов. 
2. Работа с мифологией древних славян и русской народной сказкой. Поиск соответствий.  
3. Посетить Третьяковскую галерею.  

3 

Тема 3.3. 
Культура 
Средневековой 
Европы. 

Содержание учебного материала 

4 Основные этапы развития культуры средневековья. Ощущение бытия и картина мира. 
Монастыри как очаги средневековой культуры, религиозной жизни, интеллектуальности, 
ремесел, искусства, производства и образцового хозяйства. Первые европейские университеты. 

3 



 Рыцарство как светский эстетический и нравственный идеал. Куртуазность. Крестовые походы. 
Возникновение этикета.  

Городская культура зрелого Средневековья. Характеристика романского и готического 
стиля.  

Развитие музыки и театра. «Богоугодное» и светское искусство. Стихия карнавала. 
Западноевропейская сакральная (григорианский хорал) и светская (минестрельство) 

традиции. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Сопоставительный анализ пасхальных музыкальных циклов средневековья.  
2. Проверочная работа. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составить таблицу: «Романский и готический стиль. Общие и различные черты». 
2. Изучить новые явления в музыкальной культуре Средневековья.  
3. Составить собственный текст: подражание трубадурам и труверам и стилистически 

оформить его музыкально.  

3 

Тема 3.4.  
Культура 
Возрождения. 

Содержание учебного материала 

8 

Становление светской культуры. Изменение физической и космологической картины мира. 
Проблема ренессансного индивидуализма.  

Театр, литература и музыка Возрождения.  
Специфика Северного Возрождения. Возрождение и Реформация. Социальные и 

психологические причины Реформации. Протестантизм. Контрреформация. Борьба 
католической и протестантской церквей.  

Музыка эпохи Возрождения. Arsnova. Вокальная полифония франко-фламандской и 
итальянской школ. Сакральная (месса) и светская (мотет, мадригал) традиция. 

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Сравнительный анализ живописи и скульптуры проторенессанса и Высокого Возрождения 

(на примере двух скульптур и двух картин).  
2. Составление таблицы: мыслители эпохи Возрождения о музыке. 
3. Сравнительный анализ традиций Итальянского Возрождения и Северного Возрождения. 
4. Работа с музыкальными композициями эпохи Возрождения. 
5. Викторина: «Угадай мелодию» - определить время, место и автора звучащей музыкальной 

композиции. 

6 



Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Посетить музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
2. Составить творческий портрет одного из композиторов Возрождения. Наблюдение 

динамики и развития. 
3. Подготовить устное сообщение на тему социально-философских идей мыслителей 

эпохи Возрождения, гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения.  
4. Подготовить презентацию: «Музыкальный гений эпохи Возрождения».  

7 

Тема 3.5. 
Развитие русской 
культуры (XIV-
XVII в.в.) 

 

Содержание учебного материала 

2 

Истоки России.  
Возвышение Москвы. Архитектура Москвы. Кремль. Расширение границ государства. 
Система воспитания и обучения.  «Домострой». Быт. Нравы. Обычаи и образ жизни 

различных социальных слоев.   
Миссионерская деятельность русской православной церкви.  
Скоморошные и певческие традиции русской культуры. Нотная грамота. Иван Хандошкин – 

первый сочинитель и игрок русских песен. Д. Бортянский, Е. Фомин, В. Пашкевич и другие 
родоначальники русской профессиональной музыкальной культуры. 

3 

Лабораторные работы 0  
 
 
 
 

Практические занятия: 
1. Дискуссия: «Основы русского музыкального искусства. Создание национальной 

композиторской школы». 
2. Защита презентации: «Памятник культуры Московского Кремля».  

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовиться к дискуссии. 
2. Посетить Московский Кремль. Подготовиться к презентации. 
3. Повторить материал по учебнику «Культурология» (ред. А.Н. Маркова). Раздел 

«Культура России XIV-XVIIвв. Формирование общерусской культуры» (стр. 121-136) 

2 

Раздел 4. Культура Нового и Новейшего времени. 
Тема 4.1. 
Европейская 
культура первой 
половины XVII 
века. 
 

Содержание учебного материала 

4 

Новое понимание сущности человека и его предназначения. Р. Декарт «Рассуждение о 
методе». 

Развитие светской культуры «аристократического салона», оперы и балета. 
Поэтика классицизма, основанная на разуме и правилах. Национальные особенности стиля. 

Закон «трех единств». Музыкальный классицизм. Венская классическая школа. Черты стиля на 



примере музыки И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Вокально-инструментальные жанры. 
Опера. Инструментальные жанры: симфония, концерт, соната.  

Эстетика барокко – мир, как застывший хаос, отражение противоречий. Развитие 
музыкальных жанров.  

Проблемы придворной живописи. Эпоха дворов и королей.  Быт, этикет и нравы.  
Музыкальное барокко. Инструментальные жанры: концерт, concertogrosso, прелюдия, фуга, 

цикл, сюита (А. Вивальди, А. Корелли, У. Берд, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель). Вокально-
инструментальные жанры. Хоровой концерт, кантата, оратория (И.С. Бах, Г.Ф. Гендель).  

Лабораторные работы 
Практические занятия: 
1. Устное сообщение. Академическая музыка XVIIвека. 2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Написать работу: «Музыкальные стили и тенденции эпохи барокко».  
2. Подготовить устное сообщение о классицизме в музыке. 
3. Повторить пройденный материал для подготовки к контрольной работе. 

4 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
Модуль 3 (5 семестр). 32 

Тема 4.2. 
Европейская 
культура второй 
половины 
XVIIвека. 
 

Содержание учебного материала 

4 

«Недобрый век» (Пьер Шоню). Политические смуты и упадок культуры или упрочение 
национальных государств? 

Философия рационализма и мироощущение человека «Нового времени». Культ «кровати-
койки, еды и сна». Культура брака.  

Многообразие жанровых форм как отражение эпохи. 
Реализм как принципиально новая внестилевая форма отображения действительности.  
Формирование и развитие оперы XVII-XVIII вв. Италия, Франция, Англия, Германия (Я. 

Пери, К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Г. Персел, К. Глюк). 

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1.   Семинар по искусству Европы XVII века.  
2.   Деловая игра: «Придворный этикет. Быт и нравы». 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовиться к семинару. 
2. Подготовиться к деловой игре. 

3 



3. Повторить материал по учебнику «Культурология» (ред. А.Н. Маркова). Раздел 
«Европейская культура XVII века – классицизм и барокко» (стр. 169-186) 

Тема 4.3. 
Европейская 
культура XVIII века. 
 

Содержание учебного материала 

4 

Общая характеристика эпохи. Идейные основы течений в искусстве.  
Просветительский идеал гармонически развитого общества. Вопрос о «природе» человека. 

Особенности развития философской мысли.   
 Развитие театра, музыки и литературы. «Золотой век сцены», симфонизм. Развитие 

симфонической музыки. 
Политическая программа английского Просвещения. 
Французское просвещение и формирование нового человека. «Энциклопедисты-

просветители».  
Этические идеи и просвещение Германии. Культурологические основы сентиментализма и 

предромантизма. Эстетика стиля рококо. 
Мода и идеал красоты. Новые эстетические идеи.  

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Дискуссия «Рококо как мышление». 
2. Творческое задание: «Мода XVIIIвека. Изготовление модели платья из бумаги».  
3. Деловая игра: «Идеалы и нравы музыкальной жизниXVIIIвека».  

4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составить таблицу: «Новые направления музыкальной культуры. Жанры и стили эпохи».  
2. Подготовить устное сообщение об одном из композиторов эпохи рококо.  
3. Повторить материал по учебнику «Культурология» (ред. А.Н. Маркова). Раздел «Культура 

эпохи Просвещения. Рациональный человек» (стр. 187-206). 

4 

Тема 4.4. 
Русская культура 
XVIIIвека. 

 

Содержание учебного материала 

 
2 

Формирование русской национальной культуры. Просвещение и образование. 
Проблемы «европеизации» русской культуры и русского общества.  
Петербург как центр русской мысли, культуры и искусства.  
Русская усадьба XVIII века.  
Музыкальная и духовная культура деревни.  
Система воспитания и обучения. Профессиональное обучение. Основание Московского 

университета.  
Русская музыка XVII-начала XIX века. Общая характеристика. Основные жанры и стилевые 

направления (Н. Дилецкий, В. Титов, Ф. Арайя, Р. Сарти). 

2 



Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Семинар «Петербург как памятник культуры». 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовиться к семинару. 
2. Посетить музей русской гармоники А. Мирека. 

2 

Тема 4.5. 
Европейская 
культура XIX века. 

Содержание учебного материала 

8 

Романтизм как мировое художественно-идейное движение.  
Различие культуры романтизма в «пространстве» (национальные и зональные варианты) и во 

«времени» (по этапам развития).  Поддержка самобытного, национального, природного начала. 
Антирационализм и культ чувства, провозглашение свободы творчества. 

Романтизм в музыке. Общая характеристика. Формирование национальных композиторских 
школ. Жанровая панорама эпохи романтизма. Музыкально-просветительская и идейно-
публицистическая деятельность (Р. Шуман, Ф. Мендельсон). Камерная вокальная и 
инструментальная музыка. Вокальный и инструментальный цикл (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. 
Шопен, Ф. Мендельсон, Ф. Лист).  

Романтическая симфония. Симфоническая сюита. Программный симфонизм (Ф. Шуберт, Ф. 
Мендельсон, И. Брамс, Э. Григ, Ф. Лист, Г. Берлиоз). Вокально-инструментальная музыка 
романтизма: кантата, оратория, месса, реквием (Ф. Шуберт, И. Брамс, Дж. Верди). Опера эпохи 
романтизма в Италии (Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуччини), Франции (Ж. Бизе), Германии 
(Г. Вагнер).  

Подвижность художественной системы, неравномерность и разнообразие проявлений идей и 
принципов, поэтики в различных видах искусства.  

Художественные опыты, импрессионизма, символизма. 
Тема «маленького человека». Творческий метод реализма. 
Углубленное психологическое исследование «диалектики души». «Типический характер» и 

«типические обстоятельства».  

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Проведение семинара по европейской культуре XIX века. 
2. Составление таблицы: романтизм в музыке.  
3. Проведение викторины: «Угадай мелодию».  

 
 

4 



Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составить таблицу «Важнейшие представители стиля и их черты творческого почерка: 

символизм, романтизм, натурализм, реализм, барокко, классицизм. Составление культурных 
программ». 

2. Подготовиться к семинару. 
3. Подготовиться к викторине.  
4. Посетить Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 
5. Подготовиться к контрольной работе 

7 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
Модуль 4 (6 семестр). 40 

Тема 4.6. 
Русское искусство 
XIXвека. 

Содержание учебного материала 

8 

Значение Отечественной войны 1812 года для развития национального самосознания 
русского общества. Декабристы – передовые мыслители, деятели культуры, искусства, науки. 
Обучение, состояние школы, общий уровень просвещения.  

Развитие науки, литературы. Культурная жизнь России накануне падения крепостного права. 
Театр. Культ народной поэзии. Культ музыки. Прикладное искусство и традиции русской 
деревни. 

Падение крепостного права. 
Москва и Петербург – очаги культуры пореформенной России.  
Расцвет русской литературы и культуры. «Духовное» и светское начала русского искусства.  
Русская национальная композиторская школа XIX – начала XXвека. Общая характеристика. 

Инструментальные, вокальные сольные, хоровые и вокально-инструментальные жанры русской 
музыки XIX–начала XXвв. в сакральной и светской традиции (А. Алябьев, А. Гурилев, М. 
Глинка, А. Даргомыжский, М. Мусоргский, С. Танеев, П. Чесноков).  

Русская опера и балет XIX–начала XXвека (М. Глинка, А. Бородин, А. Даргомыжский, М. 
Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, И. Стравинский). 

1 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Деловые игры о музыкальной жизни Москвы и Петербурга: «А у нас в Москве», «А у нас 

в Петербурге». 
2. Семинар «Музыка духовная и светская». 

 
4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовить устное сообщение о жанрах русской музыкальной культуры XIX века.  

6 
 



2. Посетить Государственный Исторический Музей.  
3. Составить таблицу: «Музыкальная жизнь Москвы и Петербурга». 
4. Подготовиться к семинару. 

Тема 4.7. 
Мировая культура 
XXвека. 

 

Содержание учебного материала 

8 

Кризис рациональности - поворот от «философии мысли» к «философии жизни». Радикальная 
переоценка ценностей, открытие иррационального человека, интуитивизм.  

Новый символический язык искусства.  Экспрессионизм, имаженизм, дадаизм, унианизм, 
кубизм, футуризм, фовизм, сюрреализм. Кинетическое искусство. Модернизм и его социально-
экономические предпосылки. Утопия и антиутопия.  

Новые модели мышления XX века. Идеи и формы монументального искусства. Техническая 
революция в строительстве и архитектуре.  

Массовая культура.  Факторы, формирующие массовую культуру. Феномен кича. Рок-музыка. 
Литература «потока сознания», театр абсурда. Аудиокультура - проводник массовой культуры.  

Видеокультура и ее составные части: телевещание, кино, видео.  
Элитарное и массовое искусство. Характерные черты и ценности супериндустриального 

общества.  
Киноискусство. Голливуд и индустрия массовой культуры США. 
Основные стилевые направления и жанры западноевропейской музыки XX века. Импрессионизм, 

экспрессионизм, неоклассицизм, фольклоризм, футуризм и др. (К, Дебюсси, М. Павель, Р. Штраус, 
Г. Малер, Э. Сати, Ф. Пуленк). Музыкальный авангард. Новая и новейшая музыка. Нововенская 
школа. Характеристика стилей и жанровой ситуации. Новые техники композиции. Сериализм, 
пуантилизм, минимализм, алеаторика, сонорика, конкретная и электронная музыка, медитативная 
музыка и др. (К. Штокхаузен, П. Булез, Д, Лигети, Л. Ноно, Дж. Кейдж).  

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Семинар по проблемам европейской музыкальной культуры XX века. 
2. Творческое задание: определение классических традиций и новаторских приемов в 

прослушанных композициях (Г. Малер, Б. Бриттен, А. Шенберг) 
3. Викторина: «Угадай мелодию».  
4. Творческая игра. Подбор/сочинение музыкального оформления к фрагменту немого кино с 

учетом культурного контекста. 

4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовиться к семинару 
2. Подготовиться к творческой игре. 
3. Посетить Собрания частных коллекций музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

6 



4. Выполнить самостоятельную работу: «Послание композитора, заключенное в его 
произведениях» (на примере музыкальных традиций XX века) 

Тема 4.8. 
Русская культура 
XXвека. 

 

Содержание учебного материала 

4 

«Серебряный век» русской культуры. Идеи национального социокультурного развития.  
Интеллигенция. Культурная революция и её основные этапы. Становление новых культурно-

художественных форм и направлений искусства. Рост научных открытий и их значения. Культурное 
строительство в СССР 

Формирование единой культурной политики. Развитие социокультурных центров, создание 
системы непрерывного образования.  

Советская композиторская школа. Общая характеристика. Инструментальные жанры. Симфония, 
концерт, опера и балет. Сольная вокальная и хоровая музыка (Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 
Хачатурян, Р. Щедрин, А. Шнитке, В. Тормис, А. Пярт).  

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Деловая игра: «Шифр символистской тайнописи. Музыкальное наследие». 
2. Выступление с устными сообщениями «Анализ поэтического текста символистов и 

расшифровка «символов» (А. Белый, А. Блок, И. Анненский, Ф. Сологуб и др.). Подбор 
музыкального сопровождения.  

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовить устное сообщение (по выбору) «Анализ поэтического текста символистов и 

расшифровка «символов» (А. Белый, А. Блок, И. Анненский, Ф. Сологуб и др.). Подобрать 
музыкальное сопровождение.  

2. Посещение Третьяковской галереи. 

3 

Тема 4.9. 
Мировая культура 
XXIвека 

 

Содержание учебного материала 

2 

Будущее человечества: основные прогнозы. Гуманизм и космизм современной культуры.  
Процесс транскультурации. Национальная культура и культура мировая. 
«Американская мечта и идея». Компьютерная техника. 
Жанровая и стилевая панорама западно- и восточноевропейской музыки рубежа XX-XXIвеков. 

Общая характеристика. 

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Защита мультимедийного проекта как синтеза культурных достижений.  2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовить мультимедийный проект как синтеза культурных достижений.  2 



Тема 4.10. 
Русская культура 
XXI века 

 

Содержание учебного материала 

2 

Русская культура. Её настоящее и будущее. Усугубление эстетических экспериментов XXвека. 
Современная массовая культура и телевидение. Современная реклама как феномен культуры. Новые 
формы молодежной субкультуры: китч, граффити, пирсинг, наколки, эмо и проч. Современный 
образ жизни и мода. 

Музыка рубежа XX-XXI вв. Стилевая парадигма постмодернизма. Жанровые миксты, гибриды. 
Жанры «Музыка для…», «по прочтении…» и др. Хоровой и инструментальный театр. 

3 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Составление коллажа на тему музыкальной культуры сегодняшнего дня.  
2. Разработка рекламного музыкального слогана.  

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составить таблицу: «Современные субкультуры и их характерные особенности».  
2. Подготовить коллаж. 
3. Подготовиться к дифференцированному зачету. 

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 222 
 
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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета с учебно-

наглядными пособиями. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места обучающихся, рабочее место 

преподавателя, коллекция электронных обучающих ресурсов, экран для мультимедийного 
проектора, планшеты с репродукциями и фотографиями, комплект нормативной и учебно-
методической документации. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, комплект звуковой 
аппаратуры. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 
1. Мировая культура и искусство: От первобытности до Возрождения: учеб. пособие / Е. 

А. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург: Изд-
во Урал. ун-та, 2018 

2. История мировой культуры. под редакцией С.Н. Иконниковой. М.: Юрайт, 2018. 
Дополнительные источники: 
1. Культурология. Теория культуры. Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. 

М.: Юнити-Дана, 2015  
2. Мировая культура и искусство. Учебное пособие. Садохин А.П. М.: Юнити-Дана, 2015  
3. Культурология: учебное пособие / А.В. Кучина. – Москва: ИИУ МГОУ, 2016. 
4. История мирового кино (1895 – 1945): учеб. пособие / С. А. Говердовская-

Привезенцева; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017 
5. Крижевская, Елена. Архитектурная Москва : путеводитель по зданиям и стилям / 

Елена Крижевская. — Москва : Эксмо, 2018. 
Интернет ресурсы:  
1. http://www.library.ru/2/liki/ 
2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php 
3. http://www.bibliotekar.ru/polk-17/index.htm 
4. http://www.gumfak.ru/kult_html/uchebnik/content.shtml 
5. http://kulturarusi.ru/ 
6. http://smallbay.ru/ 
7. http://www.bibliotekar.ru/rus/ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и семинарских занятий, деловых игр, докладов, сообщений, 
мультимедийных проектов, выполнении обучающимися индивидуальных и творческих заданий, 
исследований, составлении таблиц, а также в процессе контрольных и проверочных работ, 
дифференцированных зачетов. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

http://www.library.ru/2/liki/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://www.bibliotekar.ru/polk-17/index.htm
http://www.gumfak.ru/kult_html/uchebnik/content.shtml
http://kulturarusi.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rus/


Уметь:   
узнавать изученные произведения и 
соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением; 
 

ОК 11 
ПК 1.1, 1.5 - 1.7,  
2.1 - 2.5, 
3.2 

 Экспертное наблюдение и   
оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы: 

- на практических занятиях 
(при решении 
ситуационных задач, при 
участии в деловых играх, 
викторинах; при 
подготовке и участии в 
семинарах, при 
подготовке докладов и 
т.д.); 

- при проведении 
проверочных и 
контрольных работ, 
зачетов. 

Методы устного и 
письменного опроса. 

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.  
Знать:   
основные виды и жанры искусства;  ОК 11 

ПК 1.1, 1.5 - 1.7,  
2.1 - 2.5, 
3.2 

 Оценка результатов 
деятельности обучающихся:  
- при подготовке и участии 

в семинарах,  
- при подготовке 

рефератов, докладов и 
т.д. 

- при проведении 
контрольных работ, 
зачетов. 

Методы устного и 
письменного опроса. 

изученные направления и стили 
мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной 
культуры; 

особенности языка различных видов 
искусства. 
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