
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать:  

основы теории культуры, основы истории культуры, способствующие 

развитию общей культуры студента и социализации его личности, формы и 

стили культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

закономерности их функционирования и развития, историю культуры 

России, её место в системе мировой культуры и цивилизации, понимать 

причинно-следственные связи развития российского общества;  

 

уметь:  

ориентироваться в системе культурологического знания, понимать тенденции 

развития современного культурного процесса, использовать полученные 

знания для дальнейшего изучения культуры в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации; критически воспринимать и 

оценивать информацию, касающуюся разнообразного круга 

культурологических тем и проблем, логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; 

 

владеть:  

навыками работы с оригинальными и адаптированными текстами 

культурологической направленности, навыками интегрирования 

профессионального и культурологического знания; навыками ведения 

дискуссии, полемики, диалога; навыками межкультурной коммуникации.   



 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 час. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.06 

Культурология» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование (на базе 

основного общего образования) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 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 и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 
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