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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА».

1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Народная художественная 

культура» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 
специальности «Социально-культурная деятельность» (по видам) вид -  
«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений», углубленная подготовка очной формы 
обучения.
Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Народная 
художественная культура» для преподавания в образовательном учреждении 
среднего профессионального образования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина «Народная художественная культура» относится к 
циклу ОД.02 «Профильные учебные дисциплины».

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины.

Цель:
формирование у студентов знаний о народной художественной культуре и 

народных традициях, обычаях, праздниках и умения применять их в своей 
профессиональной деятельности.

Задачи:
-  раскрыть теоретико-исторические, культурологические, художественно

эстетические и другие составляющие дисциплины;
-  рассмотреть круг проблем, связанный с современным положением и

основами функционирования народной художественной культуры;
-  помочь освоить знания на этнологическом и этнохудожественном уровнях;
-  осветить источниковую базу, каналы научной информации.

В результате освоения дисциплины «Народная художественная 
культура» обучающийся должен:

уметь:
- Сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные 

традиции;
- Собирать, изучать и систематизировать произведения народной 

художественной культуры;
- Использовать виды традиционной культуры, произведения народной 

художественной культуры в художественно-творческой и педагогической 
работе.

знать:
-  основы теории народной художественной культуры;
-  исторические этапы развития народной художественной культуры;



— виды, жанры народной художественной культуры;
— формы бытования, носителей народной художественной культуры;
— традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы;
— региональные особенности народной художественной культуры.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины.

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.


