
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «История мировой культуры» является составной 
частью ППССЗ, составлена преподавателями колледжа на основе ФГОС СПО и с учетом 
примерной основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 54.02.05 Живопись (станковая), 
разработанной Министерством культуры РФ, рассмотрена на заседании ЦК 
«Изобразительные дисциплины», утверждена директором колледжа  на текущий учебный 
год. 

В результате изучения профильной учебной дисциплины «История мировой 
культуры» студент должен уметь: 

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

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусств; 

- 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;  

В результате изучения профильной учебной дисциплины «История мировой 
культуры» студент 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 учебной дисциплины «История мировой культуры» у студента 

формируются общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «История мировой культуры» у студента 
формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
особенностях ее восприятия. 

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

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
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