
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины Культура Восточной 

Сибири является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий укрупненной группы 29.00.00Технологии 

легкой промышленности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

Вариативная  дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Дисциплина направлена на повышение гуманистической подготовки 

выпускников средних специальных учебных заведений. Она базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель: 

Формирование совокупности знаний о культуре Восточной Сибири, 

которые помогут студентам более профессионально ориентироваться в 

современной социокультурной ситуации и самостоятельно повышать свой 

культурный уровень. 

Задачи: 

 получение ясного представления о культуре как социально-

историческом феномене и системе;  

 осознание самобытности культурной традиции Восточной Сибири;  

 уяснение общих закономерностей развития культуры Восточной 

Сибири и специфики ее проявления в разные исторические эпохи;  

 понимание необходимости сохранения и приумножения 

регионального культурного наследия как важнейшего условия 

развития русского народа и местных народностей (бурят, эвенков, 

тофаларов); 

 выработать отношение к культуре как "второй природе", где может 

творчески жить и гармонично развиваться человек; 

 формирование у студентов учебного научного творчества, 

базирующегося на их социокультурных интересах и потребностях.  

 

В результате освоения дисциплины Культура Восточной Сибири студент 

должен уметь: 
– ориентироваться в современной общественной и культурной 

ситуации в Восточной Сибири и России в целом; 



– оценивать достижения культуры Сибири на основе знания 

исторического контекста их создания, быть способным к диалогу как 

способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения 

культуры; 

должен знать: 

– основные культурно-исторические ценности регионов Восточной 

Сибири, закономерности их функционирования и развития; 

– историю культуры Сибири и в частности Иркутской области, её 

место в системе мировой культуры; 

– общечеловеческие и национальные ценности в области культуры 

Восточной Сибири; 
–  роль граждан в становлении и формировании культуры России; 

– ведущие направления развития культуры Восточной Сибири и 

Иркутской области; 

– личности оставившие заметный след в культуре города Иркутска, 

Восточной Сибири и Иркутской области. 

Студент 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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

внеаудиторной самостоятельной работы студента 16 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


