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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.10  Туризм. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к ПП.04. Вариативная 

часть учебных циклов ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель дисциплины: развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного 

мышления и художественно-творческих способностей обучающихся.  

Задачи курса:  

 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.  

 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

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. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять направления и стили в изобразительном искусстве и 

архитектуре, литературе и драматургии;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 - пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре;  

- выполнять учебные и творческие задания;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного 

развития; организации личного и коллективного досуга и самостоятельного 

художественного творчества.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные этапы истории развития мировой художественной культуры; 

 - направления и стили мировой художественной культуры;  

- особенности развития культуры Востока, Древнего Египта, Западной 

Европы;  

- вклад России в мировую художественную культуру и истоки 

национального художественного стиля 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  66 часов; 

самостоятельной работы студента 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 
-подготовка рефератов, докладов;  

-компьютерных презентаций по темам: «Культура Древнего Египта», 

«Особенности великих культур древности»;  

-составление таблицы «Виды культуры». 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Мировая художественная культура». 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

 

Содержание учебного материала:  

2 

1. Понятие «художественная культура». Структура и состав современного 

культурологического знания. Основные виды духовной деятельности людей. Искусство как 

один из способов познания окружающего мира. Пространственные и временные виды 

искусства. Художественный образ – основное средство отражения чувственного познания 

мира. 

2. Культура и ее основные виды. 

2 

Практическая работа: 

Практическая работа № 1. «Виды культуры». 
 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление таблицы «Виды культуры». 

4 

Раздел 1. 

Особенности 

древних культур.  

Содержание учебного материала: 

1. Культура первобытной эпохи. 

2. Идея вечной жизни – основа древнеегипетской культуры. 

3. Древнегреческая культура. Древняя Греция. Культура ахейской Греции. Эпоха 

архаики и ее культурные достижения. 

4. Культура Древнего Рима. Архитектура и скульптура как отражение величия 

Древнего Рима. Римский форум, Колизей, пантеон, Алтарь Мира, конная статуя Марка 

Аврелия. Римский дом (мозаики и фрески Помпей). 

5. Миф и культура. Миф о Зевсе. Миф о медузе. Отражение поэтической мифологии 

в архитектуре. 

6. Семь чудес света. 

6  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: 

6 

 

Практическая работа № 2. Первобытная эпоха. Наскальная живопись. 

Практическая работа № 3. Древнеегипетская культура. Пирамида. Сфинкс.  

Презентация «Культура Древнего Египта». 

Практическая работа № 4. Древняя Греция. Вазопись. 

Практическая работа № 5. Древний Рим. Театр. Театральная маска. 

Практическая работа № 6. «Характеристика древнегреческих мифов». 

Презентация «Семь чудес света». 

Самостоятельная работа студентов: 
5  Аналитическое чтение мифов Древней Греции, просмотр видеосюжетов по греческой 
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мифологии. 

Раздел 2. 

Художественная 

культура 

средневековой 

Западной Европы. 

Культура эпохи 

Возрождение. 

Содержание учебного материала:  

 
2 
 
 

1. Искусство Романского стиля. 

2. Расцвет средневековой готики. 

3. Культура эпохи Возрождение. 
3 

Практические занятия: 

6 
Практическая работа № 7. Средневековье. Рыцарь. Тюльпан. 

Практическая работа № 8. Готика. Собор. 

Практическая работа №9. Возрождение.  

Самостоятельная работа студентов: 

6  Аналитическое чтение текстов: «Песнь о Роланде», «Ромео и Джульетта», «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». 

Раздел 3. 

Художественная 

культура Востока. 

Содержание учебного материала:  

 
 
 
3 
 

1. Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной культуре 

народов Древнего Востока. Культура Древней Индии. Индуистский храм и буддийская 

ступа – модели Вселенной Древней Индии (храмы Кхаджурахо, ступа в Санчи). Роль 

скульптуры в древнеиндийском искусстве. Фресковые циклы Аджанты. Эпос «Рамаяна». 

Тадж Махал - образец индо-мусульманской эстетики. 

2. Культура Китая. Космологизм – основа китайской культуры. Единство слова, 

знака и изображения в китайской живописи (пейзажный жанр «горы-воды»). Запретный 

город Гугун, храм Неба, парк Ихэюань в Пекине как идеальное воплощение небесной 

гармонии. Культура Японии. Ключевая идея японской художественной культуры «все в 

одном» (чайный домик, философские сады камней, гравюра на дереве). 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 10. Древняя Индия. 

Практическая работа № 11. Древний Китай. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 

Составление схем по пройденному материалу. 

Раздел 4. Культура 

России. 

Содержание учебного материала:    
 
 
 
 
3 
 
 

 

1. Культура России. Культура Древней Руси. «Слово о законе и благодати». «Сказание 

о Борисе и Глебе». «Поучение» Владимира Мономаха. 

2. Культура Московского государства (XIV–XVII вв.) 

3. «Золотой век стенной живописи». Феофан Грек. Андрей Рублев. 

4. Золотой век культуры России. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М.И. Глинка, И.С. 

Тургенев, К.П. Брюллов, Н.В. Гоголь, Н.Н. Некрасов, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

4 
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Достоевский, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, М.П. Мусоргский, Н.С. Лесков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Практические занятия: 

Практическая работа № 12. «Культура Московского государства».  

Практическая работа № 13 «Золотой век стенной живописи»  

Практическая работа № 14 «Русская культура XVIII в. Реформы Петра I».  

Практическая работа № 15 «Золотой век культуры России» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
8 

Составление презентаций по пройденному материалу. 

Раздел 5. 

Изобразительное 

искусство и 

культура 20 вв. 

Содержание учебного материала: 

13 

 
 
 
 
 
 
 
3 

Живопись 20 века: Модернизм. Фовизм. Экспрессионизм. Кубизм. Футуризм. Сюрреализм. 

Абстракционизм. Поп – Арт. Наивное искусство. 

Архитектура 20 века. 

Скульптура 20 века. 

Практические занятия: 

11 

Практическая работа № 16. Модернизм. 

Практическая работа №17. Фовизм. 

Практическая работа №18. Кубизм. 

Практическая работа №19. Абстракционизм. 

Практическая работа №20. Поп – Арт. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
12 

Составление альбома по пройденному материалу. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 66 

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) 
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№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 3 курс 

Объем работ в часах 
Аудиторная 

нагрузка, в том 

числе 

Контр. 

работа 

Всего 

часов 

Самост.

работа 

Лекции Практ 

  
Введение. 2     

  
Раздел 1. Особенности древних культур. 6 6    

  

Раздел 2. Художественная культура средневековой Западной 

Европы. 

Культура эпохи Возрождение. 

3 6    

  
Раздел 3. Художественная культура Востока. 2 4    

  
Раздел 4. Культура России. 4 4    

  
Раздел 5. Изобразительное искусство и культура 20 вв. 13 16    

Всего: 30 36  66  

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 3 курс 

 (66ч.) 

№ 

урока 

Тема урока Содержание Требования к ЗУН 

Введение. уметь:  

- определять направления и 

стили в изобразительном 

искусстве и архитектуре, 

литературе и драматургии;  

- устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

искусства; 

 - пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

2/2 Введение в теорию 

культуры. 

Лекция: 

Понятие «художественная культура». Структура и состав 

современного культурологического знания. Основные виды 

духовной деятельности людей. Искусство как один из способов 

познания окружающего мира. Пространственные и временные 

виды искусства. Художественный образ – основное средство 

отражения чувственного познания мира. 

Культура и ее основные виды. 

Практическая работа № 1. «Виды культуры». 

Презентация «Художественная культура». 

Самостоятельная работа студентов:  

2/4 Культура и ее основные 

виды. 
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Составление таблицы «Виды культуры». культуре;  

- выполнять учебные и 

творческие задания;  

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для выбора путей своего 

культурного развития; 

организации личного и 

коллективного досуга и 

самостоятельного 

художественного творчества.  

знать: 

 - основные этапы истории 

развития мировой 

художественной культуры; 

 - направления и стили мировой 

художественной культуры;  

- особенности развития культуры 

Востока, Древнего Египта, 

Западной Европы;  

- вклад России в мировую 

художественную культуру и 

истоки национального 

художественного стиля 

 

практические умения: 

- проведение мастер – классов; 

-написание конспекта занятия; 

-использование нетрадиционных 

техник рисования; 

-использовать графические и 

живописные материалы; 

-выполнение работы по плану. 

Раздел 1. Особенности древних культур. 

2/6 Культура первобытной 

эпохи. 

Лекция: 

Первобытное искусство, его происхождение. 

Основные этапы развития первобытного искусства. 

Синкретический характер первобытной культуры.  

Магия как ранняя форма искусства.  

Практическая работа № 2. Первобытная эпоха. Наскальная 

живопись. 

2/8 Культура Древнего 

Египта. 

Лекция:  

Роль географического фактора в развитии древнеегипетского 

искусства, основные  периоды развития.  

Религиозная система и мировоззрение древних египтян. 

Погребальный обряд и его выражение в архитектуре, скульптуре 

и живописи. 

Трансформация египетской гробницы (мастабы, пирамиды, 

скальные гробницы). Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. 

Сложение канона в египетском искусстве (скульптура и 

живопись) и его интерпретация. Египетский контррельеф. 

Изменение религиозной системы и стилистики искусства в 

правление Эхнатона (XIV в. до н.э.).  

Живопись Древнего Египта (фрески и рукописи).   
Практическая работа №3. Древнеегипетская культура. Пирамида 

Сфинкс. 

Презентация «Культура Древнего Египта». 

2/10 Древнегреческая 

культура. 

Лекция: 

Период «геометрического стиля»: ксоаны, дипилонские амфоры 

(семантика росписи). Архитектура: система античных ордеров: 

происхождение, типы, их смысловая нагрузка. Элементы 

дорического, ионического и коринфского ордера. Особенности 

архитектуры архаики (храмы в Пестуме и Олимпии). Высокая 

классика: ансамбль Афинского Акрополя.  Основные тенденции 

развития греческой скульптуры от архаики до эллинизма. 

Полихромность в греческой пластике. Греческая вазопись.  

Практическая работа № 4. Древняя Греция. Вазопись. 

2/12 Культура Древнего Лекция: 
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Рима. Роль и особенности этрусского искусства. Типология римской 

архитектуры: новые конструкции и технологии (дороги, 

акведуки, мосты, гробницы, форумы, храмы, триумфальные арки 

и колонны, театры, термы). Изменение функции ордера в 

римской архитектуре. Инсульный и атриумно–перистильный тип 

дома. Римская живопись (фрески и мозаики в Помпеях и 

Геркулануме). Особенности римского скульптурного портрета. 

Практическая работа №5. Древний Рим. Театр. Театральная 

маска. 

2/14 Миф и культура. Лекция: 

Практическая работа №6. Характеристика древнегреческих 

мифов. 

2/16 Семь чудес света. Презентация «Семь чудес света».  

Обсуждение и анализ. 

Самостоятельная работа: 

Аналитическое чтение мифов Древней Греции, просмотр 

видеосюжетов по греческой мифологии. 

Раздел 2. Художественная культура средневековой Западной Европы. 

Культура эпохи Возрождение. 

2/18 Раннее Средневековье. Лекция: 

Особенности развития искусства западноевропейского 

средневековья.  Искусство варварских королевств (кельтские 

миниатюры), империя Каролингов. Романское искусство 

(крепости, базилики, элементы скульптурного декора, росписи). 

Изменение архитектурной конструкции и образ готического 

собора. Региональные особенности готики (Италия, Франция, 

Англия, Германия). Готическая скульптура. Западноевропейская 

средневековая миниатюра.   

Практическая работа №7. Средневековье. Рыцарь. Тюльпан. 

Практическая работа №8. Готика. Собор. 

2/20 Искусство Романского 

стиля. 

2/22 Расцвет средневековой 

готики. 

2/24 Культура эпохи 

Возрождения. 

Лекция: 

Итальянский Ренессанс. Проторенессанс – проблемы выделения 

периода, особенности культурной ситуации Италии.  

Стилистическая эволюция живописи и скульптуры эпохи 

Ренессанса: сравнительная характеристика периодов, важнейшие 

мастера. Специфика живописного наследия основных центров 
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(Флоренция, Рим, Сиена, Венеция).   

Северное Возрождение. Италия – Север: отличительные 

особенности и общая основа. Символизм в живописи 

Нидерландов. Портрет в живописи Северного Возрождения. 

Алтарные образа.  

Практическая работа №9. Возрождение. 

Самостоятельная работа: 

Аналитическое чтение мифов Древней Греции, просмотр 

видеосюжетов по греческой мифологии.  

Аналитическое чтение текстов: «Песнь о Роланде», «Ромео и 

Джульетта», «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

Раздел 3. Художественная культура Востока. 

2/26 Индия Лекция:  
Доарийский дравидийский период.  

Ведический период культуры. Индуизм и брахманизм, буддизм, 

их отражение в искусстве Древней Индии.  

Индийский классический танец как синтетическая форма 

искусства. 

Архитектура, скульптура Древней Индии.  

Живопись, поэзия и музыка Индии. Катхакали – 

древнеиндийский театр.  

Практическая работа № 10. Древняя Индия. 

2/28  

2/30 Китай Лекция: 

Периодизация культуры Древнего Китая. Мифология.   

Особенности архитектуры и скульптуры. Пагодное 

строительство. Запретный город.  

Особенности китайской иероглифической письменности, ее 

влияние на искусство Китая – живопись, поэзию, музыку.  

Великий Шелковый путь. Декоративное и прикладное искусство 

Китая.  

Религия и философия Древнего Китая. Даосизм и 

конфуцианство, Чань-буддизм и искусство единоборств. 

Китайский театр. 

Практическая работа № 11. Древний Китай. 

Самостоятельная работа: 

Составление схем по пройденному материалу. 

2/32  
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Раздел 4. Культура России. 

2/34 Культура древней Руси. Лекция: 

Византийское наследие в искусстве Киевской Руси.  

Развитие архитектуры отдельных княжеств. Эволюция облика 

крестово-купольного храма в XII – XVII вв.  

Архитектура XVI века: Московский Кремль (храмы и 

колокольня соборной площади, их строители, назначение, 

архитектурные особенности). Шатровое зодчество.  

Эволюция иконографических и стилистических особенностей 

живописи. Древнейшие иконы,  новгородские фрески и иконы, 

творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. 

Иконопись XVI–XVII вв.  

Древнеславянская мифология. 

Практическая работа №12. Культура Московского государства. 

Практическая работа №13. Золотой век стенной живописи. 

Практическая работа № 14. Русская культура 18 века. Петр 1. 

Практическая работа № 15. Золотой век культуры России. 

Самостоятельная работа: 

Составление презентаций по пройденному материалу. 

2/36 Культура Московского 

государства. 

2/38 Стенная живопись. 

2/40 Золотой век культуры 

России. 

Раздел 5. Изобразительное искусство и культура 20 вв. 

2/42 Модернизм. Лекция: 

Модернизм. Абстракция в искусстве. Основные течения 

авангарда: идейные платформы, технические приемы, основные 

представители. Рождение и развитие кино как массового 

искусства.  

Постмодернизм: характеристика понятия, соотношение с 

искусством модернизма, основные понятия и направления. 

Практическая работа №16. Модернизм. 

2/44 Фовизм. Лекция: 

Винсент Ван Гог. Анри Матисс. 

Практическая работа № 17. Фовизм. 

2/46 Экспрессионизм. Лекция: 

Внешняя красота произведений немецких экспрессионистов. 

2/48 Кубизм. Лекция: 

Пабло Пикасо. 

Практическая работа № 18. Кубизм. 
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2/50 Футуризм. Лекция: 

Итальянский футуризм. Российский лучизм. 

2/52 Сюрреализм. Лекция: 

Марк Шагал. Сальвадор Дали. 

2/54 Абстракционизм. Лекция: 

Абстрактное искусство Василия Васильевича Кандинского. 

Казимир Малевич. 

Практическая работа № 19. Абстракционизм. 

2/56 Поп – арт. Лекция: 

Король поп-арта Энди Уорхолл.  

Практическая работа № 20. Поп – Арт. 

2/58 Наивное искусство. Лекция: 

Анри Руссо. 

2/60 Живопись 20 века. 1. Лекция:  

Архитектура XX века: конструктивно–техническая основа и 

стилистическое выражение.  

Эрнст Неизвестный. Скульптура периода «советской оттепели». 

Самостоятельная работа: 

Составление альбома по пройденному материалу. 

2/62 Архитектура 20 века. 

2/64 Скульптура 20 века. 

2/66 Контрольная работа. 

Итого: 66 часов.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия по предмету «Мировая художественная 

культура»; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: уч. пособие для СПО / 

Л.Г.Емохонова. – М., 2013.  
2. Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. Учебное 

пособие для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, а также студентов 

высших учебных заведений.-М.: Издательский центр АЗ, 1998. 
 

Дополнительные источники: 

1. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура. 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Ю.А.Солодовников. -М.: Просвещение, 2010.  
2. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура. 11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Ю.А.Солодовников. - М.: Просвещение, 2010.  
3. Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. –М., 2000.  
4. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., любое издание.  
5. Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – 

М., 2000.  
6. Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. –М., 2000.  
7. Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000.  
8. Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / 

А.А.Нейхардт. – М., любое издание 
 

Интернет-ресурсы: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Определять стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов 

искусства 

Практическая работа. 

Выполнять учебные творческие задания 

(доклады, сообщения, презентации) 
Практическая работа. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей 

своего культурного развития, организации 

личного и коллективного досуга, 

самостоятельного художественного 

творчества. 

Практическая работа. 

Знание основных этапов истории развития 

мировой художественной культуры 
Практическая работа. 

Знание направлений и стилей мировой 

художественной культуры 

Индивидуальные задания. 

Дифференцированный зачет. 

Знание особенностей развития культуры 

Востока, Древнего Египта, Западной 

Европы 

Практическая работа. 

Вклад России в мировую художественную 

культуру и истоки национального 

художественного стиля 

Индивидуальные задания. 

Дифференцированный зачет. 

 

Примерные темы для дифференцированного зачета 

 Культура первобытной эпохи. Туристические объекты  наскальной живописью. 

 Культура Древнего Египта. Пирамиды Египта. Музеи Каира. Содержание коллекций. 

 Древнегреческая культура. Музеи и достопримечательности Греции. 

 Искусство Романского стиля. Известные туробъекты. 

 Расцвет средневековой готики. Известные туробъекты. 

 Культура эпохи Возрождения. Характеристика популярных сохранившихся 

достопримечательностей. 

 Художественная культура Востока. Её влияние на туризм в регионах Востока. 

 Культура древней Руси. Характеристика сохранившихся объектов. 

 Культура Московского государства. 

 Изобразительное искусство и культура 20 вв. Характеристика основных течений. 
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