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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является: 

Цель теоретического раздела курса – познакомить студентов с историей культуроло-

гической мысли, категориальным аппаратом, раскрыть существо основных проблем совре-

менной культурологии.  

Цель исторического раздела – дать представление о специфике и закономерностях раз-

вития мировых культур. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к*  Вариативной части образовательной программы  

Статус дисциплины**  обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины  

история 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны  

философия 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 



2 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) де-

скриптора(ов) 

компетенции  

ОК-3 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, 

самообразованию, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

 

Знает: З-1. Характеристики и механизмы процессов саморазви-

тия, самореализации, самообразования личности и ис-

пользования творческого потенциала. 

1,2,3 

Умеет: 

У-1. Реализовывать личностные способности саморазви-

тия, самореализации, самообразования и творческий 

потенциал в различных видах деятельности и социаль-

ных общностях 

1,2,3 

Владеет: 

В-1. Приемами саморазвития, самореализации, самооб-

разования личности и использования творческого по-

тенциала в профессиональной и других сферах деятель-

ности 

1,2,3 

ПК-25 

Способность и готов-

ность осуществлять сбор 

научной информации, 

подготовку обзоров, ан-

нотаций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий, участво-

вать в научных дискусси-

ях и процедурах защиты 

научных работ различно-

го уровня, выступать с 

докладами и сообщения-

ми по тематике проводи-

мых исследований, ана-

лизировать отечествен-

ный и зарубежный опыт 

по тематике исследова-

ния, разрабатывать пла-

ны, программы и методи-

ки проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты 

Знает: 

З-1. Источники научной информации для подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и отчетов, 

библиографий, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

1,2,3 

Умеет: 
У-2. Анализировать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 
1,2,3 

Владеет: 

В-1. Навыками по разработке планов, программ и 

методик проведения научных исследований, проведения  

научных исследований и экспериментов 

1,2,3 

  


