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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: освоение социокультурной компетентности как способности, 

необходимой для ответственного решения профессиональных задач. 
Задачи дисциплины:   
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. Дисциплина Б1.О.16 «Культурология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
История мировой культуры и Истоки(школьный курс) 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: отсутствуют.  
        3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-
5. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5   Находит и 
использует необходимую для 

саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 

различных социальных 
групп. 

ИД-2УК-5   Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 

социокультурным традициям 
различных социальных 
групп, опирающееся на 

знание этапов исторического 
развития России (включая 

основные события, основных 
исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды 
и задач образования), 

включая мировые религии, 
философские и этические 

учения. 
ИД-3УК-5   Умеет 
недискриминационно и 
конструктивно 
взаимодействовать с людьми 
с учетом их социокультурных 
особенностей в целях 



успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: как находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия информацию о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп; способы демонстрации уважительного отношения к историческому 
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп опирающееся на 
знание культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая 
мировые религии, философские и этические учения; как недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

Уметь: находить и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 
демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание мировых религий, 
философских и этических учений; недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

Владеть: : навыками поиска и использования необходимой для саморазвития и 
взаимодействия информации о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп; навыками демонстрирации уважительного отношения к историческому 
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся ряда 
культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая 
мировые религии, философские и этические учения; способностью недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 
 


		2020-11-10T08:42:08+0300
	Владимир Николаевич Кузнецов


		2020-11-11T12:03:55+0300
	Мария Александровна Иванова




