
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический  

учебный цикл 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.08(в) КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08(в) «Культурология» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08(в) «Культурология» 

составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 

1 (колледж)», в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.08(в) «Культурология» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл образовательных дисциплин 



профессиональной подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• исходные понятия и термины культурологии; 

• важнейшие школы и концепции мировой и отечественной 

культурологии; 

• характеристики основных этапов развития культуры в истории 

общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования 

практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и 

профессиональной области; 

• формировать и обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам культуры. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 их 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 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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

  



2.1. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ВИДЕ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе: 

- теоретические занятия 

- практические занятия 

 

60  

8 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

в том числе: в форме практической подготовки 1 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

 


