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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины – Формирование исторического 

мышления как основы формирования гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности.  

Задачи: Освоение обучающимися теоретического курса дисциплины 

«История отечественной культуры», определение методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 

Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина ОП.02. «История отечественной культуры» 

входит в состав профессионального учебного цикла (общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки (специальности):  

а) общих компетенций (ОК) 

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.  
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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.  

ОК 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.   

б) профессиональных компетенций (ПК)   

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.   



4 

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

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. 

 

 


