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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» (вид: «Хореографическое творчество»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла и реализуется в  очной и очно-

дистанционной формах обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим коллективом; 

сохранять культурное наследие региона. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

понятие, виды и формы культуры; 

 значение и место отечественной культуры как части мировой культуры;  

основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся деятелей, известные 

памятники, тенденции развития отечественной культуры. 

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

 

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 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для   

постановки   и   решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК     5.     Использовать     информационно-коммуникационные     технологии     для     

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК  6.  Работать   в   коллективе,   обеспечивать   его   сплочение,   эффективно   общаться   

с   коллегами, руководством. 

 ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и   

контролировать   их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального   и   личностного   

развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции 

(ПК): 

ПК    1.3.    Разрабатывать,    подготавливать    и    осуществлять    репертуарные    и    

сценарные    планы, художественные программы и постановки.  
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ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного  художественного  

творчества  в  работе  с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5.  Систематически  работать  по  поиску  лучших  образцов  народного  

художественного  творчества, накапливать   репертуар,   необходимый   для    

исполнительской    деятельности    любительского    творческого коллектива и отдельных 

его участников. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе  

профессиональной практики, для педагогической работы 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины для 

специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (Хореографическое 

творчество) 

 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 76 час.; 

самостоятельной работы обучающегося  38 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов для специальности  

51.02.01 «Народное художественное 

творчество» (Вид: Хореографическое творчество) 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 История отечественной культуры 

для специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (Хореографическое творчество) 

3-4 семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Культура 

пост петровского 

периода. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Новый быт. Роль просвещения. Создание сети закрытых учебных заведений. Открытие 

Московского университета. Классицизм - главенствующее направление 

художественной культуры6 В. Баженов, М. Казаков. Скульптура и живопись Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский, И.Г. М. Артос, Э. Фальконе, Д.Г. Ливицкий В. Л. 

Боровиковский, Начало исторической живописи . А.П. Лосенко. Крепостной театр и 

выдающиеся актеры. Литература. Классицизм, семинтализм. 

 3 

Аудиторная работа  9 

3 Самостоятельная работа обучающихся Музыка  М.Березовского, Д. Бортнянского. 

Хоровая музыка. Театральная жизнь России. 
3 

Тема 2. Культура 

России 1 половины 

19 века. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Быт и нравы различных слоев населения. Праздники. Религия. «Золотой век» русской 

культуры. Университеты и высшие учебные заведения. Достижения науки и техники:  

Н. Лобочевский, Н. Пирогов. Романтизм, реалистическое начало в литературе и 

искусстве. А.С. Пушкин и его влияние на русскую культуру. Значение произведений 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя для развития русской культуры. Архитектура: А. 

Захаров, А. Воронихин, К. Росси, О. Бове. Живопись: К. Брюллов, А. Венецианов, О. 

Кипренский , В. Тропинин, А. Иванов, П. Федотов. Скульптура : И. Мартос.А. 

Даргомыжский – выразитель реализма в музыке. Авторы романсов: А. Алябьев, А. 

Ворламов, А. Гурелев. Театр М. Щепкин, П. Мочалов. 

 3 

Аудиторная работа  9 

6 
Самостоятельная работа обучающихся Формирование русского профессионального 

музыкального искусства . М.И. Глинка – основоположник русской классической 

музыки его творчество. 

3 

Тема 3. Культура 

России второй 

половины 19 века. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Русская философия конца 19 века и ее течения. Революционно демократические, 

гуманистические  традиции. Ф, Достоевский и «Русская идея» Расцвет критического 

реализма Значение творчества И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, А. П. Чехова, Л. Н. 

Толстова, А. Островского. 

 3 
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Художественное и общественное значение деятельности «передвижников». П. И 

Третьяков и его картинная галерея. Меценатство в русском искусстве. С. Мамонтов. 

 Национальные корни в русской музыке. «Могучая кучка». Творчество П. И. 

Чайковского. Русская опера и балет.  

Аудиторная работа  9 

9 
Самостоятельная работа обучающихся Русский драматический театр. 

Печать , книгоиздательство. Развитие музейного дела. Роль культуры России в 

развитии мировой культуры. 

3 

Тема 4. Русская 

культура на рубеже 

19-хх веков. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Точные и прикладные науки, изобретения.   3 

Аудиторная работа  9 

 
Самостоятельная работа обучающихся Научная и общественная деятельность И. 

Павлова, И. Мечникова, К. Тимирязева Философская мысль в России С. Булгаков, Н . 

Бердяев, П. Флоренский. 

3 

 Тема 5. Русская 

художественная 

культура в начале 

ХХ века. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

 Отражение в литературе российской действительности И. Бунин, В. Короленко, Д. 

Мамин – Сибиряк, М. Горький. «Серебряный век» русской поэзии. Модернисткие 

течения в литературе В. Маяковский. Театральное искусство в начале ХХ века. 

Творчество М. Ермоловой, В. Комиссаржевской, В. Качалова. Создание Московского 

художественного театра. Новое в театральном искусстве в. Мейерхольд. Дягилевские 

сезоны в Париже. Музыкальная культура России. Творченство  А. Глазунова, И. 

Стравинского, Ф. Шаляпина, А. Неждановой, Л. Собинова. Изобразительное искусство. 

Реализм 6 И. Репин, В. Серов, Г. Мясоедов, И. Левитан. Создание объединений 

художников «Голубая роза», »Мир искусств». Нереалистические течения: кубизм, 

футуризм, символизм и т.п. Русский авангард.К. Малевич, М. Шагал В. Кандинский В. 

Татлин. Архитектура  - модерн, неорусский стиль, неоклассицизм. Ф. Шехнель, Д. 

Бенуа, Скульптура  С. Коненкова, А. Голубкина. 

 3 

Аудиторная работа  9 
 

Самостоятельная работа обучающихся А. Куприн, М. Ермолова,С. Рахманинов. 3 

Тема 6. Культура 

советской России 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Великая Октябрьская революция. Первое послеоктябрьское десятилетие и культура. 

НЭП. Успехи образования. Развитие высшей школы. Новаторство в литературе  

Творчество М. Шолохова, А. Фадеева, Н. Островского. Художников: А. Дейники, Б. 

Иогансона  скульпторов- М. Шадр, Н. Андреев. архитектуре, живописи, музыке. 

Становление отечественного кинематографа. Культ вождя в советском искусстве. 

 3 
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Создание советского кинематографа. Культура периода Великой Отечественной войны.  

Послевоенная культура 

Аудиторная работа  8 

 Самостоятельная работа обучающихся Создание социалистической обрядности. 

Главный художественный метод - соцреализм. 
4 

Тема 7. «Оттепель» 

в культурной жизни 

общества 50-60 

годов. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

«Оттепель» в культурной жизни общества 50-60 годов. Успехи и достижения в области 

освоения космоса. Подготовка специалистов. Авторская песня. 
 3 

Аудиторная работа  9 

 Самостоятельная работа обучающихся Успехи советского киноискусства. Обмен 

достижениями культуры между народами СССР. 
3 

Тема 8. Культура в 

годы «Застоя» 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Культура в годы застоя.  Новая волна эмиграции.: М. Барышников, М. Растропович, А. 

Солженицин. Самиздат. 
 3 

Аудиторная работа  9 

 
Самостоятельная работа обучающихся Общественно – политические условия 

развития культуры. Развитие художественной культуры: литература, театр, музыка, 

архитектура, скульптура, живопись, кино. 

3 

 Дифференцированный зачет 2  

 ВСЕГО: 114  

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 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Видео- материалы 

Карты 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

Интерактивная доска. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1.Мировая художественная культура. Средние века, Возрождение./ О. Караськова -2018. 

 

Дополнительная литература: 

1.Культурология: История мировой культуры: учебник / Под ред. А.Н. Марковой. М., 2017 г. 

Главы, посвященные русской культуре. 

2.Искусство уч. 10 класс/ Под. Ред. Г.И. Даниловой, М.2020. 

Интернет ресурсы: 

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%C8%D6_%C8%ED%F4%EE%F0%EC%EA%F3%EB%FC%

F2%F3%F0%E0  Научно-информационный центр по культуре и искусству 

2.  http://www.gruppi.ru/high-school/hs-full/25/ Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств (СПБГУКиИ) 

3. http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm  Научно-информационный 

центр по культуре и искусству. 

http://resursy.mkrf.ru/   Информационно-

справочные ресурсы Министерства культуры Российской ...Федерации 

http://lib05.ru/more/informacionnye-resursy   Электронная библиотека по истории. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%C8%D6_%C8%ED%F4%EE%F0%EC%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%C8%D6_%C8%ED%F4%EE%F0%EC%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm
http://lib05.ru/more/informacionnye-resursy
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

понятие, виды и формы культуры; 

 значение и место отечественной 

культуры как части мировой культуры;  

основные этапы истории отечественной 

культуры, выдающихся деятелей, 

известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры 

 

Знает понятия , виды, формы культуры; 

значение и место отечественной культуры, как 

части мировой культуры;  

основные этапы истории отечественной 

культуры, выдающихся деятелей , известные 

памятники, тенденции развития отечественной 

культуры. 

 

УМЕНИЯ: 

применять знания историиотечественной 

культуры в работе с творческим 

коллективом; 

сохранять культурное наследие региона. 

 

Умеет применять знания историиотечественной 

культуры в работе с творческим коллективом; 

сохранять культурное наследие региона; 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 3. Решать 

проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  

оценку  информации,  необходимой  для   

постановки   и   решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 ОК     5.     Использовать     

информационно-коммуникационные     

технологии     для     совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК  6.  Работать   в   коллективе,   

обеспечивать   его   сплочение,   

эффективно   общаться   с   коллегами, 

руководством. 

 ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  

деятельность  подчиненных,  

организовывать  и   контролировать   их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

Понимает  сущность  и  социальную   значимость   

своей   будущей   профессии,   проявляет   к   ней 

устойчивый интерес. 

 Организовывает   собственную   деятельность,   

определяет    методы    и    способы    выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество.  

Решает проблемы, оценивает риски и принимает 

решения в нестандартных ситуациях.  

Осуществляет  поиск,  анализ  и  оценку  

информации,  необходимой  для   постановки   и   

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 Использует     информационно-

коммуникационные     технологии     для     

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

Работает  в   коллективе,   обеспечивает   его   

сплочение,   эффективно   общается   с   

коллегами, руководством. 

Ставит  цели,  мотивирует  деятельность  

подчиненных,  организовывает  и   контролирует   

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

Самостоятельно  определяет  задачи  

профессионального   и   личностного   

развития,занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение квалификации.  

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  

задачи  профессионального   и   

личностного   развития,заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК    1.3.    Разрабатывать,    

подготавливать    и    осуществлять    

репертуарные    и    сценарные    планы, 

художественные программы и 

постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать 

произведения народного  

художественного  творчества  в  работе  с 

любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5.  Систематически  работать  по  

поиску  лучших  образцов  народного  

художественного  творчества, 

накапливать   репертуар,   необходимый   

для    исполнительской    деятельности    

любительского    творческого коллектива 

и отдельных его участников. 

ПК 2.2. Использовать базовые 

теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе  

профессиональной практики, для 

педагогической работы 

 

Разрабатывает,    подготавливает    и    

осуществляет    репертуарные    и    сценарные    

планы, художественные программы и постановки.  

Анализирует и использует произведения 

народного  художественного  творчества  в  

работе  с любительским творческим коллективом.  

Систематически  работает  по  поиску  лучших  

образцов  народного  художественного  

творчества, накапливает   репертуар,   

необходимый   для    исполнительской    

деятельности    любительского    творческого 

коллектива и отдельных его участников. 

Использует базовые теоретические знания и 

навыки, полученные в процессе  

профессиональной практики, для педагогической 

работы 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 

 

 


