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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Культура стран народов мира» 
разработана на основе основной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15, и предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также, для расширения эрудиции 
студентов, приобщение к культурному наследию народов нашей страны, к 
общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенных в 
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве; 
воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего своё Отечество, 
способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

Учебная дисциплина «Культура стран народов мира» изучается в разделе 
предметы и курсы по выбору, основными задачами которой являются: 

− развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия; 

− развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, 
уважительного 

− отношения к людям, исповедующим разные религии или не 
исповедующим никакой; 

− воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли 
религий в развитии культуры общества и конкретного человека; 

− осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 
может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 
самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному; 

− формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 
зародились, сохраняются и передаются от поколения к поколению через этнические, 
культурные, семейные традиции, религиозные верования, а также в процессе 
общенациональных и межнациональных отношений; 

− формирование навыка работы с учебно-методической и научной 
литературой по проблематике курса.  

а также служить базой для освоения профессионального модуля  02 Создание 
графических дизайн - макетов. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

  Курс «Культура стран народов мира» насыщен широким и многоплановым 
материалом (факты, концепции и т.д.), поэтому успех в его изучении достигается 
при строгом следовании методологическим принципам эффективного научного 
познания: 

1.  Принцип научного историзма – определяющее условие объективного 
анализа общечеловеческого и национального культурного процессов: «Без истории 
мы подобны кротам» (А.Ф. Лосев). Отсюда постоянная опора на все многообразие и 
богатство культурологического, историко-философского, социологического 
материала. Научная объективность и личная беспристрастность могут быть 
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достигнуты при максимальной опоре на конкретные культурологические 
первоисточники (произведения художников, писателей, историков, философов, 
искусствоведов самых различных школ, направлений, политических ориентаций) в 
контексте их исторического времени. 

2. Принцип «не проклинать, не осмеивать, а понимать» (Б. Спиноза) – 
исходный пункт в научном анализе культурного процесса, осмыслении самых 
сложных периодов, явлений и личностей культуры. Он позволяет формировать не 
слепое преклонение перед авторитетами, не механическое восприятие их идей и 
взглядов, а творческое, критическое понимание любой из исследуемых теорий и 
концепций. 

3. Принцип плюралистичности – важнейшее условие объективного 
анализа альтернативных точек зрения по спорным культурологическим проблемам. 
При этом явное или скрытое (в качестве «единственно научного подхода») 
навязывание какой-либо из них может только препятствовать свободе творческого 
выбора, культурному самоопределению студентов. 

4. Принцип диалогизма и обратной связи – основа современного 
учебного процесса, как в целом, так и в познании проблем культуры стран народов 
мира. Партнерство и совместный поиск истины – не только ключ к успеху 
преподавателя, но и условие формирования у студентов чувства 
заинтересованности, самоуважения, творчества. 

При изучении курса «Культура стран народов мира» студентами 
используются три основных вида учебной работы: 

1. Во время лекций  студенты получают базовые знания по курсу Культура 
стран народов мира.  Необходимо отметить, что в существующих учебниках 
содержится хороший фактический материал, однако степень его обобщения 
достаточно слаба, и студенту подчас трудно ориентироваться в многочисленных 
именах, датах, произведениях искусства и т.д. По этой причине одна из основных 
задач лекционного курса – дать студентам теоретическую основу, которая поможет 
систематизировать обширный фактический материал и понять закономерности 
развития культуры.  

2. Семинарские занятия (очная форма обучения) направлены на 
получение студентами навыка самостоятельного исследования. К каждому семинару 
студенты получают теоретическое задание, для выполнения которого требуется 
глубокое изучение рекомендуемой литературы и обработка содержащегося в ней 
материала. Также на основе знаний, полученных на лекциях и при изучении 
рекомендуемой литературы, студенты учатся определять время создания 
произведения искусства или памятника архитектуры, стиль, школу и т.д. 

3. Во время самостоятельной работы студенты на основании 
лекционного материала и по рекомендованной им учебной и дополнительной 
литературе осваивают фактический материал (на основе той теоретической «канвы», 
которую они получили на лекциях). 

Курс предмета «Культура стран народов мира» рассчитан на 43 часа 
аудиторных занятий. Данный курс является вариативным. Норма времени на 
выполнение домашней работы регламентируется положением о выполнении 
домашних работ по общеобразовательному циклу (приказ №    от 03.02.2017 г.). 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета в  четвертом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 
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проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «Культура стран народов мира» относится к  циклу 
предметы и курсы по выбору основной программы и имеет теоритически-
ориентированную, духовно-нравственную направленность.  

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Цель: образование,   развитие и воспитание личности учащегося, способного 

к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и творчески 
применяющего свои знания в учебной и социальной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в культуре стран разных народов мира; 
терпимо и уважительно относиться к людям других культур, языков, религий; 

способность взаимодействовать с ними; 
вести диалог с людьми других культур; 
собирать, обобщать и структурировать информацию; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные характерные черты культуры народов разных стран мира; 
 шедевры культуры народов разных стран мира; 
о традиционных религиях, обычаях и традициях народов разных стран мира; 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 07. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
профессиональных: 
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  

Подготовка реферативного материала исозданиепрезентацийпотеме:  
• Анимизм и шаманизм как мировоззренческая система, реальное место 

шаманизма в жизни народов; 
• Общинные, родовые и семейные культы и обряды; 
• Промысловые культы и обряды; 
• Особенности мировоззрения эвенков; 
• Пять столпов ислама; 
• Четыре благородные истины; 
• Традиции, обряды народов Индии; 
• Религиозные истоки искусства аранжировки цветов; 
• Китайские корни японского искусства живописи; 
• Излюбленные образы и сюжеты старых японских мастеров; 
• Рождение ксилографии; 
• Выдающиеся мастера японской гравюры – Китагава Утамаро и 

Кацусика Хокусай; 
• Хайкай (хокку) и танка – известнейшие жанры японской поэзии; 
• Инь и Ян как порождающие силы мира Поднебесной; 
• Религия как основополагающая составляющая самосознания народа; 
• Отношение религии к народной медицине; 
• Веды; 
• Бахманизм; 
• Вишнуизм; 
• Конфуций и его трактат Лунь юй («Беседы и суждения») 

Сравнить традиционные жилища, костюмы, быт, традиции, религию; выявлять 
общие черты и отличия.  
Сбор фольклорного материала (сказки, пословицы и поговорки, песни, эпос) о 
быте, обычаях и традициях одного из народов России 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 
работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Введение 2 2 2 - 1 
Раздел 1. Культура народов России  21 21 11 10  
Тема 1.1. Народы России 8 8 4 4  
Тема 1.2. Традиционные религии народов России 13 13 8 6  
Раздел 2. Культура народов Востока 20 20 12 8  
Тема 2.1. Народы Востока 10 10 6 4  
Тема 2.1. Традиционная материальная культура народов 
Востока 

10 10 6 4  

Дифференцированный зачет 2 2 2   
Всего 43 43 23 20  
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Культура стран народов мира 

    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объе

м  
часо

в 

Осваиваемы
е элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Введение Цель и задачи учебной дисциплины. Роль учебной  дисциплины «Культура стран народов мира» в 
подготовке графического дизайнера 

2 ОК 01 1 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы     
Проработка конспектов лекций,  литературных источников:   

Раздел 1. Культура народов России  
Тема 1.1. 
Народы 
России 

Содержание учебного материала 8 
Объем аудиторной нагрузки 8 
1.1.1. Народы Поволжья и Урала 1 ОК 01 2 
1.1.2 Народы Северного Кавказа 1 ОК 01 2 
1.1.3 Народы Крайнего Севера 1 ОК 01 2 
1.1.4. Народы Сибири и Дальнего Востока 1 ОК 01  
Практические занятия 4   
1.1.3.1. Экскурсия в краеведческий музей для изучения быта народов России.  4 ОК 01, ОК 06 2 
Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 1.1     
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 
Подготовка рефератов, презентаций: 

• Анимизм и шаманизм как мировоззренческая система, реальное место шаманизма в жизни народов; 
• Общинные, родовые и семейные культы и обряды; 
• Промысловые культы и обряды; 
• Особенности мировоззрения эвенков 

Сравнить традиционные жилища, костюмы, быт, традиции, религию; выявлять общие черты и отличия.  
Сбор фольклорного материала (сказки, пословицы и поговорки, песни, эпос) о быте, обычаях и традициях 
одного из народов России 

 

Тема 1.2. 
Традицио
нные 
религии 

Содержание учебного материала 13 
Объем аудиторной нагрузки 13 
1.2.1. Православие.  2 ОК 01 1 
1.2.2. Ислам 2 ОК 01 1 
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народов 
России 

1.2.3. Буддизм. 2 ОК 01 1 
1.32.4. Иудаизм. 1 ОК 01  
Практические занятия 6   
Экскурсия к культовым постройкам родного края. 4 ОК 01, ОК 06  
Семинар - моделирование ситуаций общения людей, исповедующих разные религии 2 ОК 01, ОК 

02, ПК 4.2 
 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 1.2    
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 
Подготовка рефератов, презентаций о традиционных религиях народов России: особенности, нравственные 
ценности, обрядовость:  

• Пять столпов ислама; 
• Четыре благородные истины; 
•  

 

Итого по разделу 1 аудиторных занятий 10,5 
Раздел 2. Культура народов Востока  
Тема 2.1.  

Традицио
нная 
материал
ьная 
культура 
народов 
Востока 

 

Содержание учебного материала 10 
Объем аудиторной нагрузки 10 
2.1.1. Индия 2 ОК 01 2 
2.1.2. Китай 2 ОК 01 2 
2.1.3. Япония 2 ОК 01 2 
Практические занятия 4   

2.1.1.  Семинар. Традиции художественного творчества народов Востока 4 ООК 01, ОК 
02, ПК 4.2 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 2.1    
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 
Подготовка рефератов, презентаций: 

• Традиции, обряды народов Индии; 
• Религиозные истоки искусства аранжировки цветов; 
• Китайские корни японского искусства живописи; 
• Излюбленные образы и сюжеты старых японских мастеров; 
• Рождение ксилографии; 
• Выдающиеся мастера японской гравюры – Китагава Утамаро и Кацусика Хокусай; 
• Хайкай (хокку) и танка – известнейшие жанры японской поэзии; 
• Инь и Ян как порождающие силы мира Поднебесной.  
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Тема 2.2. 
Традицио

нные 
религии 
народов 
Востока 

Содержание учебного материала 10 
Объем аудиторной нагрузки 10 
2.2.1. Ведическая культура в Индии  2 ОК 01 2 
2.2.2. Конфуцианство, даосизм в Китае 2 ОК 01 2 
2.2.3. Синтоизм в Японии 2 ОК 01 2 
Практические занятия 4   
2.2.1.3. Семинар: Традиционные религии народов Востока 4 ОК 01, ОК 

02, ПК 4.2 
Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 2.2   
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 
Подготовка рефератов, презентаций:  

• Религия как основополагающая составляющая самосознания народа; 
• Отношение религии к народной медицине; 
• Веды; 
• Бахманизм; 
• Вишнуизм; 
• Конфуций и его трактат Лунь юй («Беседы и суждения») 

 

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 10 
Дифференцированный зачёт 2 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 43 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Кабинет мировой художественной культуры № 465  (учебная дисциплина: 
ПВ.02 Мировая художественная культура, ПВ. 07 История и искусство 
фотографии, ПВ.08 Культура стран народов мира). 

Средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению учебных элементов. 
− демонстрационные пособия: репродукции произведений художников-

декораторов, архитекторов, дизайнеров. 
− виртуальные музеи мира. 
Технические средства обучения:   

− монитор ACER Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE8400 @ 3,00GHz 3,00 GHz - 1 шт.; 
− настенный экран Dinon – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: OpenOffice 3.2.0 (build 9483),Foxit Reader 3.3.1.0518,Microsoft Office 
2007 версия 12.0.4518.1014, Notepad++ v5.6.8; 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385,  Crome, Firefox 5.0 версия 3.6.3,Opera 
10.53 сборка 3374; 
Графика САПР: Inskape 0.47 r22583,Gimp 2.7.1, Компас 3D LT V11 SP1; 
Другое ПО: 7-Zip 4.65,Free Commander 2009.02а,K-lite Codec Pack 
1.3.19590,Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Классная доска; 
4. Шкафы для хранений пособий; 
5.  Стол для компьютера. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD, 

DVD: 
− CD "Библейские сюжеты в искусстве"; 
− CD "Искусство Китая"; 
− CD "Искусство Японии"; 
− CD "МХК. Культура стран Древнего и средневекового Востока"; 
− CD "Шедевры мировой архитектуры"; 
− DVD «В поисках финикийцев». Нац. географическое общество, 2007 
− DVD «Затерянное королевство Тибета». Нац. географическое общество, 

2007 
− DVD «Затерянные города инков». Нац. географическое общество, 2007 
− DVD «Частная жизнь шедевра». Медиа Альянс.2005. 
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Основные источники:  

1. Данилова Г.И. мировая Художественная культура. От истоков до 17 
века. 10 кл. базовый уровень.- М.: дрофа, 2011.-366с.: ил. 
Дополнительные источники: 

1. Данилова Г.И. мировая Художественная культура. От  до 17 века до 
современности. 11 кл. базовый уровень.- М.: дрофа, 2010.-366с.: ил. 

2. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Ск ульптура. Архитектура. 
Современная версия. М., ЭКСМО, 2004. 

3. Ильина Т.В. Русское искусство ХVII века. М., «Высшая школа», 2001. 
4. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до 

начала третьего тысячелетия. Учебник, 5-е изд., М., Юрайт, 2011. 
5. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч. 1. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен 
до эпохи Возрождения.- 2-е изд., испр./ Глав. Ред. М.Д. Аксенова. – М.: 
Аванта+, 2002. 
 
Интернет-ресурсы:  

1. Библиотека Гумер- Культурология. [Электронный ресурс] - режим доступа 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/I NDEX_CULTUR.php, 
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

2. Библиотекарь.Ру электронная библиотека нехудожественной литературы по 
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 
периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся 
средних и высших учебных заведений [Электронный ресурс]  - режим 
доступа: http://bibliotekar.ru/index.htm, свободный, (дата обращения 15.02.2017 
г.); 
 
Методические издания: 
Методическая лаборатория географии [Электронный ресурс] / Электронные 

данные. – Режим доступа http://geo.metodist.ru свободный (Дата обращения: 
01.02.2017 г.) 

 
Периодические издания: 
Электронные журналы по культуре и искусству [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.bgunb.ru/bgunb/sniki/links_el_gurn.html, свободный (Дата обращения: 
(04.02.2017 г.) 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ. 02 Создание графических дизайн – макетов, 
дисциплинами  История дизайна, Мировая художественная культура, История и 
искусство фотографии. 

http://geo.metodist.ru/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 
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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 и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основные характерные 
черты культуры народов 
разных стран мира 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- шедевры культуры народов 
разных стран мира 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

о традиционных религиях, 
обычаях и традициях народов 
разных стран мира 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- ориентироваться в культуре 
стран разных народов мира 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
ориентироваться в 
исторических эпохах и 
стилях 

- терпимо и уважительно 
относиться к людям других 
культур, языков, религий; 
способность 
взаимодействовать с ними 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн-
проектирования 

- вести диалог с людьми 
других культур 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 
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- собирать, обобщать и 
структурировать информацию 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
сочетать в дизайн-проекте 
собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 4.2. Проводить мастер-
классы, семинары и 
консультации по современным 
технологиям в области 
графического дизайна; 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций. 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 07. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Культура стран народов мира» 

может быть использована при реализации  ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям). 

 
Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭ» преподаватель М.А. Дягилева  
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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