
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.08. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 050146 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования 050146 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

учителей. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (ОГСЭ) учебного плана специальности 050146 Преподавание в начальных классах. 
 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих общихи 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 партнѐрами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 15.* Владеть основами  мировой художественной культуры для осознанного формирования 

собственной культурной среды, широкой мировоззренческой и эстетической позиции и непрерывного 

расширения кругозора. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1* - определять основные виды и жанры искусства; 

У2*- устанавливать изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

У3* -устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

У4*- приводить примеры общезначимых культурных ценностей от древнейших времѐн до 

наших дней; 

У5*- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

У6* -выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1* - основные виды и жанры искусства; 

З2* - основные вехи развития мировой и национальной культуры, закономерности смены 

основных стилей и направлений; 

З3* - изученные направления и стили мировой художественной культуры; 



З4* - изученные шедевры мировой художественной культуры и соотносить их с 

определенной эпохой, стилем, направлением; 

З5* - особенности языка различных видов искусства. 

 


