
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Культура и традиции народов Ямала 

 

Количество часов: 32 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 32 

самостоятельной работы:16 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть –  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У. в 1получать и осмысливать  информацию на основе использования различных источников информации: карт,  

статистических материалов, интернет-ресурсов 

У. в2выявлять взаимосвязь между природой и  населением, его    хозяйственной деятельностью, бытом, традициями, 

культурой 

У. в 3выполнять  творческие задания,  подготовку рефератов, презентаций по темам 

У. в 4рименять  полученные знания  для решения типичных задач в области отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий 

У. в 5анализировать нормативные акты о правах  коренных малочисленных народов 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн. в 1 коренное население ЯНАО, его происхождение, этнический состав 

Зн. в 2 географическое положение и физико-географические особенности ЯНАО 

Зн. в 3 географические особенности ЯНАО, их влияние на занятия, уклад жизни, быт коренного населения 

Зн. в 4 географическое положение и физико-географические особенности ЯНАО и влияние их на традиции  

и       культуру коренного населения 

Зн. в 5 современную историю коренного населения края, международные связи 

Зн. в 6 коренное  население края в условиях развития  нефтегазового комплекса 

Зн. в 7 права коренных малочисленных народов в законодательстве округа и нормативных актах губернатора 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК. 02 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 04 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 06 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК. 07 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК. 08 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 


