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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История отечественной культуры 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО (углубленной подготовки),  входящим в 

состав укрупненной группы специальностей 51.00.00  Культуроведение и 

социокультурные проекты 51.02.01 Народное художественное творчество  (по 

видам). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию и право на 

реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  П.00 Профессиональный цикл. ОП.00 

общепрофессиональные дисциплины, ОП.02 История отечественной культуры 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины «История отечественной культуры» 

студент должен  

уметь: 

 применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим 

коллективом; 

 сохранять культурное наследие региона; 

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 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

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 
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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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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. 

 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  72 часов; 

  самостоятельной работы 36 часов 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

История отечественной культуры (раздел Музыкальная культура) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 5 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Работа с конспектом 

Подготовка к викторине 

Прослушивание музыкальных произведений 

Подготовка к зачёту 

9 

4 

3 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
 

История отечественной культуры (раздел Отечественная культура) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:   

Практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:   

Работа с конспектами лекций  4 

Подготовка к практическим  занятиям 6 

Подготовка рефератов, сообщений и презентаций  14 

Контрольный работы  4  

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  История отечественной культуры  

(Раздел Музыкальная культура) 
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  

Музыкальная 

культура 

   

Тема 1.1. 

Введение. Русская 

музыка до Глинки 

Содержание учебного материала  

 

1 
1. Задачи и содержание курса.  

Периодизация развития русской профессиональной музыки.  

Знаменный распев, партесный стиль, кант, духовный хоровой концерт.  

Колокольные звоны. Скоморошество. Значение народного творчества для развития 

профессиональных музыкальных жанров.  

Создание русской композиторской школы. Творчество и Березовского и  Бортнянского. 

1 

2. Русские композиторы начала 19 века. Творчество Алябьева, Верстовского, Гурилева и 

Варламова. 

 

1 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 2 

Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных 

музыкальных тем 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Подготовить небольшое сообщение о каком-либо ведущем музыкальном жанре, например 

«Хоровые концерты Бортнянского», «Песни и романсы Гурилёва». Работа с конспектом и 

учебником. Выучивание музыкальных тем. 

Тема 1.2. 

Русская музыка в 

первой половине 19 

века 

М.И.Глинка. 

А.С.Даргомыжский. 

Содержание учебного материала 4,5  

1. Жизненный и творческий путь. Характеристика стиля. 1 

2. Оперное творчество Глинки. Общие сведения об операх «Жизнь за Царя», «Руслан и 

Людмила». 

3. Симфоническое творчество. «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Испанские увертюры».   

 Разнообразие жанров  вокальной лирики Глинки. Романс «Я помню чудное мгновенье»  
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4. А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Вокальные жанры.  

Опера «Русалка», романсы и песни. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 2 

Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений. 

Контрольные работы: Тест и Викторина. 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 3 

Предполагает проработку лекционного материала, подготовку к семинарским занятиям и 

викторинам, выучивание музыкальных тем из пройденных произведений.  

Тема 1.3.  

Русская музыка во 

второй половине 19 

века. «Могучая 

кучка» 

Содержание учебного материала 7 1 

1. Могучая кучка, как содружество русских композиторов-новаторов 60-х г. 19 века.  

Балакирев, Стасов 

2. А.Бородин - биография, черты стиля. Романсы. 2 симфония. Опера «Князь Игорь». 

3. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Вокальные жанры.  Театральность оперной 

драматургии композитора. Опера «Борис Годунов». 

4. Н.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Оперное творчество. 

Опера «Снегурочка».Симфоническая сюита «Шахеразада». 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 2 

Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных 

музыкальных тем 

Контрольные работы 1 2 

Викторина и опрос. 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 2 

Проработка лекционного материала, подготовка к семинарским занятиям и викторинам. 

Тема 1.4  

Русская музыка во 

второй половине 19 

века. Композиторы 

Московской школы  

Содержание учебного материала  1 

1. 

 

 

П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь Черты стиля. Симфоническое   

творчество. 

Романсы. Опера «Евгений Онегин». Балеты 

 

4 

2. 

 

С.В.Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. Опера   

«Алеко» 

2,5 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 2 
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Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных 

музыкальных тем 

Контрольные работы 0,5 

Семинар, тест, викторина 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 

Проработка лекционного материала, подготовка к семинарским занятиям и викторинам. 

Тема 1.5 

Новые тенденции в 

развитии искусства 

начала 20 века. 

 

Содержание учебного материала   1 

1. Творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского. 2 

2 

2.  

С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Театральные жанры. Балет «Ромео и  

Джульетта». Инструментальное творчество.  

2 

 

3.  

Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество. Седьмая  

«Ленинградская» симфония. 

2 

 

 

Г.Свиридов и В.Гаврилин. Вокальные и кантатно-ораториальные жанры в творчестве  

Свиридова и Гаврилина.  

2 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 3 

Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных 

музыкальных тем 

Контрольные работы 1 2 

Тест, устный опрос, викторина. 

Самостоятельная работа обучающихся:  5 3 

Проработка конспекта лекций. Знакомство с музыкальными произведениями. Запись 

впечатлений о прослушанной музыке. 

Итого 54 часа +18 ч. (самостоятельная работа)   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: История отечественной культуры  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Художественная 

культура как 

общечеловеческая 

ценность 

Содержание учебного материала   

1.  Понятие «культура». Структура и функции культуры. 1 2 

2.  Основные формы культуры  

Практическое занятие: 1 2 

 Современные исследования культуры России – круг основных идей.  

Самостоятельная работа студентов:  1 2 

Работа с конспектом лекции, изучение научной литературы по теме. 

Тема 2. 

Культура Древней 

Руси 

Содержание учебного материала  4  

1. Языческая культура восточных славян  1  

2 2. Крещение Руси. Становление русской культуры.  1 

3. Древнерусское государство и культура Киевской Руси. 1 

4. Фольклор и древнерусская литература  1 

Практические занятия:  

3 

2 

Отражение культурных идей в памятниках Древнерусской архитектуры. Былина – 

музыкально-поэтический жанр. Праздники Древней Руси. 

Самостоятельная работа студентов:  

 

2 

2 

Составление конспектов лекций и плана ответа. 

Составить план ответа: Религиозные представления восточных славян. 

Подготовить сообщение «Влияние византийских традиций на искусство Руси». 

Подготовить презентацию «Былина – музыкально-поэтический жанр». 

Тема 3. 

Средневековая 

культура Руси 

Содержание материала  3  

1. Русская культура периода татаро-монгольского завоевания (XIII-XV вв) 1 2-3 

2. Москва – культурный центр Руси. Архитектура, живопись. 2 

Практическое занятие:   1 2-3 

Москва как культурный феномен, отражение этого в художественных формах и письменных 

памятниках 

Самостоятельная работа студентов   2-3 
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Составление конспектов лекций, планов ответа.  

Изучение дополнительной литературы. Подготовка  презентации по теме занятия: 

«Московский Кремль», «Кирилло-Белозерский монастырь», «Ферапонтов монастырь», 

«Спасо-Прилуцкий монастырь», «Путешествие в Спасо-Каменный монастырь». 

«Иконописцы XIII-XV вв».  

 

3 

Тема 4. 

Русская 

культура 

XVI -XVII веков 

Содержание материала  4  

2-3 1. Художественные формы русской культуры XVI века 1 

2. Новые тенденции в развитии русской культуры XVII века. Грамотность, просвещение, 

научные знания 

1 

3. Художественная культураXVII века как выражение основных тенденций эпохи  1 

4. Литература, музыкальное искусство XVII века  1 

Практическое занятие:  1 2-3 

Памятники архитектуры XVII века 

Самостоятельная работа студентов   

 

3 

2-3 

Составление конспектов лекций, планов ответа  

Сбор информации, подбор музыкального материала 

Подготовка презентаций: «Экскурсия по Вологодскому Кремлю», «Православные храмы 

Вологодчины», «Горицкий Воскресенский монастырь – обитель для неугодных женщин» 

Тема 5.  Русская 

культура 

XVIII -XIX  веков  

Содержание материала  13  

 

 

2-3 

1.  Петр II: курс на европеизацию России. 1 

2 . Культура эпохи Просвещенного абсолютизма»  1 

3 . Рассвет дворянской культуры: дворянская усадьба, искусство, литература, наука 1 

4 . Русская культура первой половины XIX века: архитектура, скульптура.  2 

5 . Изобразительное искусство первой половины XIX века. Творчество русских 

художников. 

1 

6 . Русская культура пореформенной России 2 

7 . Русская культура «серебряного века». Многообразие художественных поисков 2 

8 .  Культура России конца XIX- начала XX вв.  1 

9. Русская композиторская школа  1 

10. Русский театр, балет, кинематограф: конец XIX- начало XX века» 1 

Практическая работа   - 

Самостоятельная работа   2-3 
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Составление планов ответов: «Развитие образования в России: XVIII-XIX  вв», 

«Музыкальное наследие России XVIII- XIX вв». 

Составление презентаций: «Экскурсия по Петербургу XVIII в», «Экскурсия по Петербургу 

XX в», «Архитектурные памятники Вологодчины XVIII-XIX  веков», «Царь Петр на 

Вологодчине», «Художники XIX века», «Артисты балета, театра, кино: конец XIX – н.XX 

века», «Петровские ассамблеи», «Дворянский быт в эпоху Петра Великого» 

Изучение дополнительных источников по теме «Серебряный век российского искусства». 

 

 

4 

Тема 6. 

Культура 

советского и 

постсоветского 

периода  

Содержание учебного материала  9  

2-3 1 Советская культура 1917-1941 гг 2 

2 Культура СССР в годы Великой Отечественной войны  2 

3 «Оттепель в советской культуре» 2 

4 Советская культура 60-80 годов XXвека. 2 

5 Тенденции современной российской культуры.  1 

Практическая работа 2 2-3 

Кинематография, изобразительное искусство военных лет; музыкальное искусство в годы 

войны  

Самостоятельная работа   

 

5 

2-3 

Составить презентации: «Сталинский стиль в архитектуре», «Архитектурные памятники 

советского периода в Вологде», «Современные памятники Вологды», «Диссидентство в 

культуре», «Авторская песня как выражение социального протеста», «Политико-

патриотические мотивы в творчестве советских поэтов и композиторов», «Советский театр: 

направления и достижения», «Выдающиеся советские артисты».  

 Контрольная работа  2  

 Итого: 36 часов (аудиторная нагрузка), самостоятельная работа студентов – 18 часов.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличиямедиатеки с 

выходом в интернет,учебного кабинета народного художественного творчества 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно - методических пособий 

- нормативно – правовая документация образовательного учреждения 

- наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- аудиосистема 

- видеопроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература ХХ века. –

М., 2002 

2. Отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. М., 2002.  

3. Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных 

училищ, вып. 3. – М., 1986 

4. Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных 

училищ, вып. 1. – М., 1979 

5. Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных 

училищ, вып. 2. – М., 1984 

6. Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных 

училищ, вып. 4. – М., 1985 

7. Шорникова М.И. Русская музыкальная классика / Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016.  

 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: Учеб.пособие для 

студентов сред. пед.учеб. заведений. – М.: Академия, 2015 

2. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. История изобразительного 

искусства: Учебник – 3-е изд, перер. и доп., М.: Академия, 2014. 

 

Дополнительные источники:  

1. Акимова И. Г. Советская жанровая живопись. М., 2013-320с. 

2. Арнольдов А. И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию. М., 

2011-293с. 
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3. Белова Н. М. Русский реализм первой половины XIX в. Саратов, 2013 – 

211 с. 

4. Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 2011-

241с. 

5. Георгиева Г. С. История русской культуры. Учебное пособие. М., 2011-

326с. 

6. Георгиева Г. С. Русская культура: история и современность. М., 2013-136с. 

1. Глинка М.И.  Литературное наследие, т. 1. Записки. Л.-М.,1952. 

7. Горин И. П. Бытовой жанр в советской живописи. М., 2009-210с. 

8. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 2011-432с. 

9. Зезина М. Р., Кошман Л. В., Шульгин В. С. История русской культуры. М., 

2014-210с. 

10. Зезина М. Р., Кошман Л. В., Шульгин В. С. История русской культуры. М., 

2012 - 84с. 

11. Зименко В. М. Советская историческая живопись. М., 2013-320с. 

12. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 2009-

456с. 

13. История русского и советского искусства / Под ред. Д. В. Сарабьянова. 

М.,2013-127с. 

14. История русского искусства. В 2 т. / Под ред. М. М. Раковой, И. В. 

Рязанцева, М. Г. Неклюдовой, М. Б. Милотворской. М., 2014-378с. 

2. История русской музыки, вып. 1, ред. А. Кандинского, М., 1990. 

3. История русской музыки, т. 2, книга 2, ред. А. Кандинского, М., 1979. 

4. История русской музыки, т. 2, книга 3, ред. А. Кандинского, М., 1981. 

15. Лисовский В. Г. Особенности русской архитектуры кон. XIX – нач. ХХ 

  века. Л., 2010.-214с. 

16. Лихачев Д. С. Культура как целостная среда // Новый мир. 2014-214с. 

17. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского 

   дворянства (XVIII–нач.XIX в.) СПб., 2014-314с. 

18. Полевой В. М. Малая история искусств. Искусство ХХ века. 1901 – 1945. 

   М., 2011-120с. 

19. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура. Учебное пособие. М., 

2009-196с. 

20. Римский- Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М.,1955. 

21. Русская и советская музыка, сост. В.Блок и К.Португалов, М., 1977. 

22. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. 

Забылиным. Тихомиров М. Н. Русская культура X–XVIII вв. М., 2014-365с. 

23. Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. 

   М., 2014-178с. 

24. Семан И. З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л., 2010-156с. 

25. Семенова Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. I пол.  

   XVIIIв. Л., 2010-418с. 
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Интернет-ресурсы: 

Электронные ресурсы: 
1. сайт Belcanto.ru.  

2. Классическая музыка – интернет-портал. 

3. сайт радио Орфей (радио классической музыки). 

4. Classica.FM.  

Онлайн-архив классической музыки 

1. http://www.alenmusic.narod.ru/ 

2. http://classicmusicon.narod.ru/ 
 

1. http://www.archi.ru - Портал «Архитектура России»  

2. http://www.russianculture.ru - Портал «Культура России» 

3. http://www.museum.ru - Портал «Музеи России»  

4. http://www.artyx.ru - ARTYX.ru: Всеобщая история искусств  Classic-

Music.ru — классическая музыка 

5.  http://www.world-art.ru - World Art — мировое искусство 

6.  http://www.tretyakov.ru - Государственная Третьяковская галерея 

7.  http://www.rusmuseum.ru - Государственный Русский музей 

8. http://www.arthistory.ru/ - История изобразительного 

искусства Московский Кремль: виртуальная экскурсия 

9.  http://www.it-n.ru - сеть творческих учителей 

10. http://viki.rdf.rи -детские электронные книги и презентации 

11. http: // www.foxdesign.ru/legend/ - Мифология Греции, Рима, Египта и 

Индии: иллюстрированная энциклопедия  

12. http://www.museum-online.ru 

 

http://belcanto.ru/
http://classic-music.ru/
http://muzcentrum.ru/
http://www.classica.fm/
http://classic-online.ru/
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.museum-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

студент должен знать: 

уметь: 

 применять знания истории 

отечественной культуры в 

работе с творческим 

коллективом; 

 сохранять культурное наследие 

региона; 

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 
  

 экзамен по дисциплине, экспертная 

оценка конспектов, инд.заданий 

 периодический контроль по темам, 

разделам предмета 

 

 

 экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях; самоанализ 

деятельности 

 

 

 

 экспертная оценка конспектов, 

деятельности на практическом занятии; 

защита рефератов; экзамен по дисциплине 

 экспертная оценка на практических 

занятиях; защита презентаци 

 

 индивидуальные творческие задания; 

оценка деятельности на практических 

занятиях; экспертная оценка самоанализа 

деятельности 

 экзамен по дисциплине 

 


