
Аннотация 

Учебной дисциплины УД.01 Искусство (МХК) 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина УД.01 Искусство (МХК) учебного плана специальности 

среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
Учебная дисциплина УД.01 Искусство (МХК) относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла по выбору, предлагаемым образовательной организацией. 

Она имеет предшествующие и последующие логические и содержательно-методические 

связи с дисциплинами История, Обществознание, Основы философии, Психология 

общения. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 58 часов: 

- аудиторные занятия – 39 часов; 

- самостоятельная работа – 19 часов. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Наименование разделов и тем Количество 

аудиторных часов 

Раздел 1. Предмет мировой художественной культуры 2 

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины. Виды искусства, их 

направления и жанры 

2 

Раздел 2. Ранние этапы формирования культуры 2 

Тема 2.1. Художественная культура первобытного мира 2 

Раздел 3. Культура Западной Европы 6 

Тема .3.1. Художественная культура Древней Греции 2 

Тема .3.2. Искусство Древнего Рима 2 

Тема 3.3. Искусство Византии 4-15 вв. 2 

Раздел 4. Культура Западной Европы  12 

Тема 4.1. Архитектурные стили Западной и Центральной 

Европы в средние века 

2 

Тема 4.2. Высокое Возрождение. Творчество Леонардо да 

Винчи 

2 

Тема 4.3. Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна» 2 

Тема 4.4. Эстетика Ренессанса. Расцвет музыкального 

искусства 

2 

Тема 4.5. Классицизм. «Большой стиль Людовика» в 

архитектуре 

2 

Тема 4.6. Новые формы и направления в конце 19 - начале 20 

вв. в Европе 

2 

Раздел 5. Художественная культура России 17 

Тема 5.1. Художественная культура Древней Руси 4 

Тема 5.2. Искусство русского государства 16-18 вв. 4 

Тема 5.3. Русское искусство 19 века 4 

Тема 5.4. Архитектурные стили Санкт-Петербурга 19 века 2 

Тема 5.5. «Серебряный век русской литературы». А. Блок 2 

Тема 5.6. Театр - синтез искусств. Театральная культура 1 

Общая трудоемкость 39 

Целью освоения дисциплины является:  

- 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 собственные суждения; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

В результате изучения учебной дисциплины Искусство(МХК) обучающийся должен 

знать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

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: 

- осуществлять выбор путей своего культурного развития; 

- организовывать личный и коллективный досуг; 

- выражать собственные суждения о произведениях классики и современном 

искусстве, художественном творчестве. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на овладение общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: контрольная 

работа в 2-ом семестре и дифференцированный зачет в 3-ем семестре. 
 


