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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», вид -  
«Организация культурно-досуговой деятельности».

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

Учебная дисциплина «История отечественной культуры» относится к 
циклу П.00 «Профессиональные 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.

Организатор социально-культурной деятельности должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

OK 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 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.



OK 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.

Организатор социально-культурной деятельности должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно- 
массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно
досуговых программ.
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 12 часов;
Самостоятельная работа обучающегося 99 часов.
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