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1. Цели  освоения дисциплины (модуля) «Культурология» 

Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной  
компетентности как способности, необходимой для ответственного решения 

профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте, развитие интереса 
к творческой деятельности, развитие моральных, этических и социальных понятий, 

необходимых для деятельности в интересах общества.  
 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) “Культурология” к дисциплинам по выбору студента 

первого блока. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Школьный курс «Истории мировой культуры» и «Истоки» 

- История 
Знания: основных памятников и достижений мировой и отечественной культуры, обычаев 
и традиций своего народа; имена и заслуги крупнейших представителей мировой и 

русской культуры. 
Умения: логически мыслить и излагать учебный материал, формировать и обосновывать 

личную позицию.   
Навыки: системного конкретно-исторического и сравнительного анализа событий, владеть 
навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными базами данных 

 
- Философия 
Знания: основных законов философии, законы мышления 

Умения: анализировать явления и процессы, происходящие в техносфере 
Навыки: целостного, системного подхода к пониманию проблем, синтеза, индукции, 

дедукции, абстракции. 
 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- дисциплины магистратуры. 
 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

3.2. Общепрфессиональные компетенции (ОПК) не формируются 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не формируются 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные категории, понятия культуры, ее структуру и функции, основные теории 
о культуре мышления; основные культурологические концепции, место и роль техники в 

культуре; закономерности и этапы мирового культурно-исторического процесса, 
основные события мировой и отечественной культуры; основные понятия, категории и 
законы развития мировой и отечественной культуры; социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
 



Уметь: строить устную и письменную речь логически верно, аргументированно и ясно; 
применять знания в профессиональной деятельности; использовать основные положения и 
методы социальных и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 

задач; выделять теоретические, ценностные аспекты культурологического знания,  
применять их для  достижения целей, обоснования практических решений, касающихся 

как повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Владеть; способностью для выработки целостного взгляда на проблемы развития 
культуры; умением к обобщению и анализу, восприятию информации; методами 

социальных и гуманитарных наук при решении социальных и  профессиональных задач.  
Навыками работы в коллективе, толерантно восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Культурология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,72 часов. 


