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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ».

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «История отечественной 

культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Социально
культурная деятельность» (по видам) вид -  «Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена.

Учебная дисциплина «История отечественной культуры» относится к 
циклу ОП.02 «Общепрофессиональные дисциплины».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к 
результатам освоения дисциплины.

Цель -  изучение истории отечественной культуры, как отражение истории и 
ментальности целого народа, его событийности жизни, нравственных и 
художественных представлений.
Задачи:
- познакомить с наиболее значительными этапами становления 
отечественной культуры;
- изучить художественные стили и направления;
- научиться выявлять общее и специфическое в развитии различных видов 
искусств;
- раскрыть закономерности развития отечественной культуры во взаимосвязи 
с социально-культурным контекстом.
В результате освоения дисциплины «История отечественной культуры»
обучающийся 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 часа;
Самостоятельная работа обучающегося 37 часов.


