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Структура программы: 

 Цель и задачи курса 

 Место курса в профессиональной подготовке 

 Перечень формируемых компетенций  

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 Содержание дисциплины 

 Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса:  
формирование представления о сущности и истории развития отечественной 

и мировой культуры, о разнообразии мировых культур, а также формирова-

ние целостного взгляда на социокультурные процессы прошлого и современ-

ности. 

 

Задачи курса: 

 привитие способностей понимать значение культуры как формы человече-

ского существования и руководствоваться в своей деятельности современ-

ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

 формирование готовности к толерантному восприятию социальных и куль-

турных различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 обосновать понятие межкультурной и межэтнической толерантности,  

 привить уважение к историческому наследию и культурным традициям сво-

ей страны. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
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Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные понятия культурологии, закономерности и этапы развития 

культуры; 

уметь: конспектировать и анализировать первоисточники; обосновывать и 

адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жиз-

ни, в сферах культуры и образования; 

владеть: методами сбора, анализа обобщения гуманитарной информации. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

аудиторные занятия — 42 часа, самостоятельная работа — 30 часов. Время 

изучения – 2 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет во 2-м се-

местре. 

 


