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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения 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 ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Культурология» относится к базовой части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной 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. 

История 
Знания: основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции; 
Умения: выражать свои мысли, формулировать и отстаивать свою позицию на 

основе толерантности; 
Навыки:  работы в коллективе, самоорганизации и самообразования. 



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

Философия 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10). 

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; 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; выделять теоретические,  ценностные аспекты 
культурологического знания,  применять их для  достижения целей, обоснования 
практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности; логически верно обосновывать личную позицию по отношению к 
проблемам культуры; 
Владеть: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; способностью для выработки 
целостного взгляда на проблемы развития культуры; умением к обобщению и анализу, 
восприятию информации; 

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

Краткое содержание дисциплины:  
Основы культурологии. Феномен культуры; Культура Древней Греции; Культура 

Древнего Рима; Культура западноевропейского Средневековья; Культура эпохи 
Возрождения; Новое время Культура западноевропейского Просвещения; Культура 
Древней Руси; Культура Московского царства; Русское Просвещение Золотой век русской 
культуры; Серебряный век; Культура России в первой половине XX в.; Русская культура 
(живопись, литература, театр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ,72 часа. 
 


