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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студента философского уровня понимания 

культурных процессов, понимания роли и места культуры в развитии общества и челове-

ка; формирование представления о многообразии, самоценности и взаимовлиянии различ-

ных культур, умения ориентироваться в поликультурной среде современного общества. 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

Б1. (Б1.Б.8).Для освоения дисциплины «Культурология» обучающиеся используют зна-

ния, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изуче-

ния дисциплин «История России», «Философия», «Психология». 

Дисциплина «Культурология» органично развивает знания, умения, навыки, сфор-

мированные на предыдущем уровне обучения. 

Освоение дисциплины «Культурология» является связующим звеном с другими 

дисциплинами гуманитарного цикла:«Философия», «История России», «Психология», 

«Педагогика» и др.Преподавание этих дисциплин базируется на знании общих законо-

мерностей и особенностей культурно-исторического процесса. 

1.3Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:УК-1, 

УК-5, ОПК-4. 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку ин-

формации, принимает обоснованное решение. 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах. 

 УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государ-

ство с исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой. 

 УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опира-

ясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социо-

культурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

 УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей. 

– ОПК-4.Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

 ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

 ОПК-4.2Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной сре-

де, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучениядисци-

плины обучающийся должен 

– знать: 
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• основные этапы и исторические особенности развития мировой и отечественной 

культуры; 

•духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

• сущность духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся как перво-

степенной задачи современной образовательной системы и важного компонента социаль-

ного заказа для образования; 

• цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания; 

– уметь: 

• осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликуль-

турной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброже-

лательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным националь-

но-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

• проводить системный анализ изучаемого материала, критически мыслить. 

– владеть: 

• современными воспитательными технологиями, направленными на освоение 

учащимися нравственными моделями поведения;  

• методами организации культурного пространства образовательного учреждения с 

целью формирования общей культуры учащихся и формированию у них духовных и нрав-

ственных ценностей;  

• инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

• общей и специальной терминологией 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет2з.е. (72ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр 

10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачёт зачёт 

 

 


