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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 «Народное 
художественное творчество» (по видам) вид -  «Театральное творчество», вид 
-  «Хореографическое творчество», вид -  «Этнохудожественное творчество».

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.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством.
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OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за 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.

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 
сценарные планы, художественные программы и постановки.

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 
художественного творчества в работе с любительским творческим 
коллективом.

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 
художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 
исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 
отдельных его участников.

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, 
полученные в процессе профессиональной практики, для педагогической 
работы.

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 123 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 82 часа;
Самостоятельная работа обучающегося 41 час.


