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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины (модуля) «Культурология» является: освоение  

социокультурной компетентности как способности, необходимой для ответственного 
решения профессиональных задач, осмысленных в  контексте развития интереса к 
творческой деятельности, развитие моральных, этических и социальных понятий, 
необходимых для деятельности в интересах общества. 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  
-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 
-критическая и экспертная. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Культурология» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«История мировой культуры» и «Истоки» (школьный курс) 
Знания: основных памятников и достижений мировой и отечественной культуры, 

обычаев и традиций своего народа; имен  крупнейших представителей мировой и русской 
культуры. 

Умения: логически мыслить и излагать учебный материал, формировать и 
обосновывать личную позицию.   

Навыки: определения места человека в культурном историческом процессе, 
анализа социально значимых проблем и процессов прошлого; работы с учебной, 
исторической  и справочной литературой. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Философия». 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к самореализации и самообразованию (ОК-7); 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) – не предусмотрены. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  значение и роль искусства, закономерности и этапы мирового культурно-

исторического процесса, историческое наследие и культурные традиции страны; 
социальные и культурные различия, многообразие культур и цивилизаций в их 
взаимодействии; архитектурное и историческое наследие, культурные традиции. 

уметь:  ориентироваться в мировом культурно-историческом процессе, понимать 
роль искусства, толерантно  воспринимать социальные и культурные различия, понимать 
многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным традициям; уметь логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; уметь критически 
оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 
достоинств и устранения недостатков; анализировать социально значимые проблемы и 
процессы.  

владеть: навыками понимания роли искусства, навыками стремления к 
эстетическому развитию и совершенствованию, навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культурным традициям, навыки толерантного 
восприятия социальных и культурных различий, понимания многообразия культур и 
цивилизаций в их взаимодействии. 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2   зачетные единицы - 72  часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет 
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