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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировой культуры» 
 

1.1.  Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности: 52.02.01 «Искусство балета». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Общеобразовательная учебная дисциплина  базового цикла. 
 

При изучении данной дисциплины формируются:  ОК  1 - 9 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

    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 собственное суждение; 
 

   использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 
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