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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История наследия человечества (ЮНЕСКО)» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина История наследия человечества (ЮНЭСКО)является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего полного общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ПОО.1. История наследия человечества 

(ЮНЭСКО)принадлежит к циклу предлагаемых дисциплин и входит в обязательную часть 

учебных циклов ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель дисциплины История наследия человечества (ЮНЭСКО)– приобрести 

необходимые умения и знания в области мирового художественного искусства и 

формировать художественную культуру через изучение визуально-пространственных 

искусств и прослеживание их прочной связи с временными и синтетическими 

искусствами.  

Задачи: 

  - Познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного 

Наследия. 

 Показать главные черты объектов Всемирного наследия. 

 Формировать у учащихся убеждение в необходимости сохранения 

природного и культурного наследия. 

 Углубление знаний о мире и методах еѐ научного познания. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний и умений с 

использованием различных источников информации. 

 Овладение умениями анализировать, критически оценивать полученную 

информацию, развитие способностей давать морально-этическую оценку фактам и 

событиям, делать выводы. 

 Сформировать у обучающихся потребность в географических знаниях, 

способствующих повышению культурного и интеллектуального уровня, возможности 

применить их в области будущей профессиональной деятельности 

 Воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы. 

 Формирование умения излагать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

 Выслушивать другие мнения, обсуждать их. 

 Расширить географический кругозор учащихся. 

 Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

направлена на формирование у студентов эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации их художественно-творческого 

потенциала на материале изобразительного искусства. 

 Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам 

мирового художественного искусства, изученным в средней общеобразовательной школе, 
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их постоянного углубления и более широкого раскрытия. Изучение мировой 

художественной культуры дает возможность реализации возможностей обучающихся, 

через проектную деятельность.  

На первый план при изучении дисциплины История наследия человечества 

(ЮНЭСКО) выносится задача восприятия студентами произведений искусства, раскрытия 

перед ними закономерностей исторического развития, особенностей образного языка 

искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. Это позволяет 

создать условия для диалога между культурами не только различных исторических эпох, 

но и внутри одной эпохи (отечественное и зарубежное История наследия человечества 

(ЮНЕСКО);  

помогает выявить то общее и своеобразное, что обусловлено исторической 

судьбой, психологическим складом, традициями, своеобразием духовной жизни каждого 

народа; способствует достижению социальной консолидации и согласия в условиях роста 

социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества.  

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины История наследия человечества 

(ЮНЭСКО)обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

Предметные: 

 

• Уметь работать с различными источниками информации; 

• Ориентироваться по карте; 

• Составлять описания и давать характеристику объектов всемирного 

культурного и природного наследия на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

• Разбираться в вопросах определения достопримечательностей 

• Выделять антропогенные причины возникновения экологических проблем 

на территории объектов всемирного наследия. 

 

Личностные: 

 

• Учащиеся будут иметь опыт общения в процессе учебной деятельности, 

опыт сотрудничества, взаимопомощи; 

• Формулировать свое отношение к объектам культурного и природного 

наследия. 

• Осознавать значимость географических знаний об объектах всемирного 

наследия сегодня в научно – профессиональной сфере человека и в быту. 

• Самостоятельно формулировать общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, вступать в диалог. - владение особенностями языка 

различных видов искусства; изученных направлений и стилей мировой художественной 

культуры; 

 - способность выбора путей своего культурного развития, организации личного и 

коллективного досуга;  

- сформированность умений выражать собственное суждение о произведениях 

классики и современного искусства; 

 - сформированность стремления к самостоятельному художественному 

творчеству. 

• метапредметных: 

 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать со сверстниками, детьми и 

взрослыми в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(научной, учебной, справочной литературы, средств массовой информации), критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

• предметных:  

- овладение систематическими знаниями о мировой художественной культуре;  

- умение узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением;  

- владение навыками установления стилевых и сюжетных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

- сформированность представлений об основных видах и жанрах искусства, 

шедеврах мировой художественной культуры; 

 - владение особенностями языка различных видов искусства; изученных 

направлений и стилей мировой художественной культуры; 

 - способность выбора путей своего культурного развития, организации личного и 

коллективного досуга;  

- сформированность умений выражать собственное суждение о произведениях 

классики и современного искусства; 

 - сформированность стремления к самостоятельному художественному 

творчеству. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_60_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

2017г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

 лекции 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплиныИСТОРИЯ НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (ЮНЕСКО) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

1. История, 

создания, 

формирование 

ЮНЕСКО 

Критерии внесения 

природных и 

культурных 

объектов 

История наследия человечества (ЮНЕСКО) как духовное освоение действительности 

и эстетическая деятельность. Происхождение и закономерности развития искусства с 

древнейших времен до 20 века. Конвенция об охране всемирного культурного и 

природного наследия. Внесение в Список всемирного наследия. Эмблема всемирного 

наследия. Понятие о природном и культурном наследии; понятия, термины и их 

определения, сущность, классификация. Всемирное культурное и природное наследие 

на карте России. 

6 

1 

Самостоятельная работаВозникновение, структура и принципы деятельности 

ЮНЭСКО. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 
2 3 

2.Природные и 

культурные   

объекты Африки 

 

Крепость Аль-Кала в древнем городе Бени-Хаммад. Древний город. Джемила Долина 

Мзаб Плато Тассилин-Аджер. Древний город Тимгад. Древний город Типаса Касба 

(старая часть) города Алжир. Раннехристианские памятники в Абу-Мена Древние 

Фивы с их некрополями. Мемфис и его некрополи – район пирамид от Гизы до 

Дахшура.. Монастырь Св. Екатерины с окружением.Водопад Виктория. Наскальная 

живопись в горах Тадрарт-Акакус. Старый город в Гадамесе.Старые города Дженне. 

Священная роща Осун-Осогбо. Скальные церкви в Лалибеле. Крепость Фасил-Гебби, 

район города Гондэр. 

6 

2,3 

3.Природные и 

культурные   

объекты Австралии 

и Океании 

 

Большой Барьерный риф. Национальный парк Какаду. Озера Вилландра.  Дикая 

природа Тасмании. Острова Лорда Хоува. Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта. 

Дождевые леса центрально-восточного региона. Голубые горы. Здание Королевской 

выставки и сады Карлтон. Сиднейский оперный театр. Каторжные поселения. 

4 

2,3 

4. Природные, 

культурные объекты 

Южной Америки 

Бразильский Атлантический лес. Исторический центр Сальвадора. Национальный парк 

Серра-да-Капивара. Национальный парк Игуасу. Национальный парк Лос Гласиарес в 

Патагонии. Национальный парк Канайма. 
4 

 

 

 

2,3 
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Природные, 

культурные объекты 

Северной Америки 

Йеллоустонский национальный парк, США.  Биосферный заповедник Сиан-Каан, 

Мексика. Национальный парк Гранд-Каньон. Национальный исторический парк Чако. 

Парки и резерваты Клуэйн, Рангел-Сент-Элайас, Глейшер-Бей и Татшеншини-Алсек. 

 

4 

 

5. Природные и 

культурные объекты 

Азии 

 

Национальный парк Комодо.  Национальный парк Кинабалу (Малайзия).  

Национальный парк Фонгня-Кебанг (Вьетнам).  Рисовые террасы Джатилувих 

(Индонезия).   Национальный парк Лоренц (Индонезия). Донгфаяйен - Лесной 

комплекс Кхао Яй (Таиланд).  Риф Туббатаха.Бухта Халонг (Вьетнам). Рисовые 

террасы в Филиппинских Кордильерах. Девственные влажно-тропические леса 

Суматры (Индонезия). 

4 

 

2,3 

6. Природные и 

культурные объекты 

Европы 

 

Национальный парк Плитвицкие озера. Акрополь, Греция. Стоунхендж, 

Англия.Дорога Гигантов, Северная Ирландия. Мон-Сен-Мишель, Нормандия, 

Франция. Мостар, Босния и Герцеговина. Дворец Альгамбра, Гранада, Испания. 

Дворец Диоклетиана, Сплит, Хорватия. Чинкве-Терре, Италия. Национальный парк 

Тингвеллир, Исландия. Италия, как сокровищница культурного наследия 

2 

2,3 

7. Объекты 

Европейской части 

России 

Объекты Всемирного наследия в России.Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним комплексы памятников.  Архитектурный ансамбль Кижского погоста. 

Исторические памятники Новгорода и окрестностей. Белокаменные памятники 

Владимира и Суздаля. Озеро Байкал. Девственные леса Коми. Вулканы 

Камчатки.Золотые Алтайские горы. Западный Кавказ. Историко-архитектурный 

комплекс «Казанский кремль». Ансамбль Ферапонтова монастыря. Куршская коса. 

Центральный Сихотэ-Алинь.Убсунурская котловина. Цитадель, старый город и 

крепостные сооружения Дербента. 

12 

 

 

 

2,3 

8. Предварительный 

список объектов-

кандидатов 

Итальянские крепости Крыма. Мамаев курган. Свияжск. Ростовский Кремль. Исторический 

центр города Гороховца.  Комплекс Башкирский Урал. Ансамбль Астраханского кремля. 

Красноярские столбы. Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш. Девственные леса Коми. 

10 
 

 

2,3 

9. Список ЮНЭСКО 

г. Москва и 

Московская область. 

Природное наследие 

Московской области 

Московский Кремль и Красная площадь. Церковь Вознесения в Коломенском. 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры. Ансамбль Новодевичьего 

монастыря.  4 

 

 

 

2,3 

 Итого  60 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

• учебники, дидактические материалы; 

• комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного стандарта; 

• правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

 

1.  Н. А. Агешкина, М. А. Беляев, Т. А. Бирюкова [и др.]. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 469 c. — ISBN 978-5-4486-0279-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73960.html 

2.  А. М. Кулемзин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2017. — 147 c. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93506.html 

3. Амиржанова, А. Ш. История искусств. Основные закономерности развития 

искусства Древнего мира и эпохи Средневековья : учебное пособие / А. Ш. Амиржанова. 

— Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 192 c. — ISBN 

978-5-8149-2549-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78434.html 

 

 

Дополнительная литерутара 

 

1. Теория и история искусства. Выпуск 1 / А. П. Лободанов, С. В. Ананьева, Н. 

А. Барабаш [и др.] ; под редакцией А. П. Лободанов. — Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 208 c. — ISBN 978-5-211-

06489-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/55216.html 

2. Амиржанова, А. Ш. История искусств. Основные закономерности развития 

искусства Древнего мира и эпохи Средневековья : учебное пособие / А. Ш. Амиржанова. 

— Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 192 c. — ISBN 

978-5-8149-2549-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78434.html 

3. Арсланов, В. Г. Теория и история История наследия человечества 

(ЮНЕСКО)знания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. 

Иконология : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический 

Проект, 2015. — 304 c. — ISBN 978-5-8291-1802-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36742.html 

Периодические издания 

1. Журнал «Discovery» (Дисковери)  

2. Журнал «National geographic» 

 

http://www.iprbookshop.ru/73960.html
http://www.iprbookshop.ru/93506.html
http://www.iprbookshop.ru/78434.html
http://www.iprbookshop.ru/55216.html
http://www.iprbookshop.ru/78434.html
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

4. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html - Электронные 

учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

5. http://art.1september.ru 

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

7. Архитектура России http://www.rusarh.ru 

8. История мирового искусства http://www.worldarthistory.com 

9. Виртуальный музей http://www.museum-online.ru 

10. Изобразительное История наследия человечества (ЮНЕСКО). История, 

стили, художники, картины 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, самостоятельных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценкирезультатов обучения  

метапредметных: 

 - владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, детьми и взрослыми в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

 - владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации (научной, учебной, справочной литературы, 

средств массовой информации), критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач 

. Входной контроль: 

- работа с документами, 

учебными текстами; 

- тестирование. 

2. Текущий контроль: 

- тестирование, 

- составление таблиц, схем; 

- креативный текст (эссе), 

- устный опрос, 

- индивидуальное сообщение, 

- составление опорных 

конспектов, 

- доклад, 

- творческая работа (составление 

кластера и т.п.), 

-решение ситуационных задач; 

-выполнение 

терминологического диктанта 

3. Промежуточный контроль: 

проверочная работа  

4. Итоговый контроль: диф. зачет 

• предметных:  

- овладение систематическими знаниями о 

мировой художественной культуре;  

- умение узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

Входной контроль: 

- работа с документами, 

учебными текстами; 

- тестирование. 

2. Текущий контроль: 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://art.1september.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.rusarh.ru/
http://www.worldarthistory.com/
http://www.museum-online.ru/
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- владение навыками установления стилевых и 

сюжетных связей между произведениями разных видов 

искусства;  

- сформированность представлений об основных 

видах и жанрах искусства, шедеврах мировой 

художественной культуры; 

 - владение особенностями языка различных 

видов искусства; изученных направлений и стилей 

мировой художественной культуры; 

 - способность выбора путей своего культурного 

развития, организации личного и коллективного досуга;  

- сформированность умений выражать 

собственное суждение о произведениях классики и 

современного искусства; 

 - сформированность стремления к самостоятельному 

художественному творчеству 

- тестирование, 

- составление таблиц, схем; 

- креативный текст (эссе), 

- устный опрос, 

- индивидуальное сообщение, 

- составление опорных 

конспектов, 

- доклад, 

- творческая работа (составление 

кластера и т.п.), 

-решение ситуационных задач; 

-выполнение 

терминологического диктанта 

3. Промежуточный контроль: 

проверочная работа  

4. Итоговый контроль: диф. зачет 

 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

1. Перечень ПО  

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 
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