


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов 

представления об основных подходах и направлениях анализа мировой и 

отечественной культуры. 

 

Задачи: 

 изучение важнейших особенностей различных эпох истории 

мировой  и отечественной культуры; 

 знание современных проблем и тенденций развития культуры; 

 выработка мировоззренческих предпосылок для понимания как 

своей, так и иных культур; 

 осознание себя субъектом культурного творчества.  

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 51.03.02 – «Народная художественная культура», профилю 

подготовки «Руководство студией декоративно-прикладного творчества», 

дисциплина «Культурология» входит в состав дисциплин базовой части. 

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, 

как «Теория и история народного декоративно-прикладного искусства», 

«Мировая художественная культура», «Методика руководства студией 

декоративно-прикладного  творчества». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 

а) общекультурных (ОК)  

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

б) общепрофессиональных (ОПК)  

 

ОПК-1 - способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике; 



ОПК-2 - способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу 

и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии. 

 

в) профессиональных (ПК)  
 

ПК-1 - способность использовать знание фундаментальных наук в своей 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности; 

ПК-2 - способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин в области народной художественной культуры; 

ПК-3 - способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности; 

ПК-6 - способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества;  

ПК-9 - способностью собирать, обобщать и анализировать 

эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художественной культуры; 

ПК-16 - способностью принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного художественного творчества. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать:  

- методы культурологических исследований;  

- основные понятия культурологии;  

- особенности становления и развития культуры; 

- основные исторические типы культуры. 

- многообразные сферы культурной деятельности общества;  

- этапы и особенности развития мировой и отечественной культуры;  

- место и роль российской культуры в мировом контексте. 

 

Уметь: 



- применять для анализа теоретических проблем материал истории 

культуры;  

- выделять типологические черты культур;  

- обосновывать свою точку зрения в трактовке закономерностей 

развития и функционирования культуры;  

- ориентироваться в системах ценностей различных культур, в процессе 

формирования культурного наследия, традиций, норм;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным отличиям;  

- уметь аналитически оценивать аксиологическую модель культуры, 

ориентироваться в динамике и иерархии ценностей. 

 

Владеть:  

- навыками интерпретации социокультурных явлений в соответствии с 

многообразными системами ценностей;  

- навыками межкультурного диалога;  

- методами исследования культуры;  

- способами моделирования пространства культуры, необходимыми для 

самоопределения в социальной или профессиональной группе; 

- навыками работы с информацией и опыт публичных выступлений 

перед аудиторией; 

- образцами схем действия, ориентирами общечеловеческого и 

мировоззренческого характера, сформулированными в культурологическом 

знании, в соответствии с определенной картиной мира.  

 

Приобрести опыт деятельности в анализе и оценке произведений 

русского и зарубежного искусства (архитектуры, живописи, скульптуры и 

др.) с позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности 

художественных образов. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). Дисциплина реализуется во 5 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет в 5 семестре.  


