
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Культурология» 

по подготовке бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» в соответствии с учебным планом 2016, 2017, 2018 года набора 

 

1. Цель дисциплины состоит в формировании и развитии общекультурных, 

профессиональных компетенций как способностей, необходимых для 

ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в 

социокультурном контексте. 

 

2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 
Код 

компетенции 

из УП и этап 

её 

формировани

я 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

историю культуры 

России, ее 

особенности, 

традиции, место в 

системе мировой 

культуры и 

цивилизации; 

тенденции развития  

современной 

культуры 

оценивать 

достижения 

мировой и 

отечественной 

культуры, 

навыками 

историко-

культурных  

исследований 

ОК-5 

способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

особенности 

различных 

социальных групп; 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию, 

социальным, 

этническим, 

конфессиональны

м и культурным 

традициям; 

осуществлять 

свою деятельность 

в различных 

сферах 

общественной 

жизни с учётом  

сложившихся в 

обществе 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

традиций; 

навыками работы в 

команде с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и  культурных 

различий 

ПК-3 способность решать эстетические самостоятельно навыками 



 
 

2 

Код 

компетенции 

из УП и этап 

её 

формировани

я 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ценности и художе-

ственные традиции 

осмысливать 

социокультурную 

информацию 

эстетического и 

нравственного 

развития и 

самосовершенствов

ания 

 

3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

4. Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

5. Содержание  дисциплины 

Дисциплина «Культурология» включает следующие разделы: 

Культурология: предмет, метод, междисциплинарные связи 

Динамика культуры 

Структура, функции и смыслы культуры 

Культура во времени и пространстве 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Культурология» относится к  вариативной части блока 

Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору», преподается во втором семестре первого 

курса, параллельно с изучением других дисциплин. Для освоения дисциплины 

студент должны обладать базовыми знаниями в области гуманитарных и 

общественных наук в рамках курса средней школы, опираться на знание курса 

«История» (ОК-2), «Имиджелогия» (ОК-5), «Основы педагогической культуры» 

(ПК-3).  

 
 


