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Объем дисциплины: 2 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Изучить культурно-историческое наследие России и зарубежных стран. 

1.2 Задачи: освоить терминологию, основные методы, задачи и школы культурологии. 
1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

умением анализировать и оценивать 

Знать:  

Уровень 1 
(базовый) 

Основы исторического наследие и культурных традиций 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Особенности исторического наследия и культурных традиций 

Уровень 3 
(высокий) 

Особенности исторического наследия и культурных традиций, основы анализа и оценки 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, умением 
анализировать и оценивать 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, умением 
анализировать и оценивать 

Уровень 3 
(высокий) 

использовать базовые ценности мировой культуры для формирования мировоззренческой позиции и 
готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

поддерживать электронные коммуникации 
Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

Навыками использовать базовые ценности мировой культуры для формирования мировоззренческой 
позиции  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Навыками уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
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Уровень 3 
(высокий) 

способностью использовать базовые ценности мировой культуры для формирования 
мировоззренческой позиции и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном 
развитии, владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным традициям, умением анализировать и 
оценивать 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

 Раздел 1. Лекционные и практические занятия 

1.1 Культура и человек 

Межкультурная коммуникация 

Культурология в системе научного знания 

1.2 Основные понятия культурологи 
Типология культуры  
 

1.3 История мировой и отечественной культуры 

1.4 Становление и развитие культурологического знания 
Элитарная и массовая культура 

 Раздел 2. Самостоятельная работа 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к практическим занятиям 

2.3 Подготовка к зачету 

 Итого 

 

 

 


