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«Культурология»,

для образовательной программы по направлению 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,

профиль  – 
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

квалификация - бакалавр,

 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  знанием  базовых  ценностей  мировой  культуры  и  готовностью  опираться  на  них  в  своем

личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
-  умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь

(ОК-2);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
-  владеет  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности
(ОК-16).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 
-  Основные  понятия  культурологии,  основные  принципы  взаимодействий  внутри

культурного комплекса, понятия «религия», «наука», «искусство»;
-  Основные  культурологические  школы  и  их  основные  положения,  все  основные  понятия

культурологии;
-  Основные  теории  в  научной  среде  культурологии  и  антропологии,  терминологию

дисциплины, принципы создания инфокультурных баз данных;
- Общие правила культуры, поведения и этики; знаком с понятием «этническая культура»;
-  Правила  ведения  беседы  с  новыми  членами  коллектива,  принципы  толерантности,

эмпатии, культурных взаимодействий;
-  Специфику  межэтнических  и  межрелигиозных  отношений  в  коллективе  и  обществе,

культурные  ценности  и  приоритета  представителей  разных  этносов;  традиции  и  особенности
менталитета;

- Основные методы поиска необходимой информации;
Уметь: 
-  Использовать  теоретические  знания  при  объяснении  основных  принципов  культуры  и

взаимодействий  внутри  неё,  применять  знания  в  области  культурологии  для  освоения  новых
навыков;

-  Находить  и  пользоваться  научно-методической  литературой,  составлять  справочную
информацию;

-  Проводить  антропологические  исследования,  различать  характерные  черты  отдельных
этнокультур;

- Находить контакт в разноэтническом коллективе;
Устанавливать этнокультурные связи, избегать этнокультурных стереотипов;
- Структурировать информацию, ясно излагать цели и задачи;
-  Регулировать  отношения  в  многонациональном  коллективе,  устанавливать  деловые  и

личные культурные контакты с представителями разных этносов, использовать культурные знания
об  этносах  для  нахождения  сторон  взаимодействия,  быть  толерантным  и  политкорректным  в
общении с представителями других этносов, религиозных воззрений и т.д;

- Быстро усваивать и применять новый материал и знания;



-  Эффективно  распоряжаться  и  планировать  свободное  и  рабочее  время  для
самообразования, выделять основное и второстепенное в полученной информации.

Владеть: 
- Навыками гуманитарных исследований;
-  Основными  методиками  гуманитарных  исследований,  навыками  поиска  и  анализа

культурной информации;
- Классификацией всех элементов культуры, приёмами анализа информации и её обработки;
- Общими приёмами изучения этнических культур;
- Приёмами и навыками поддержания здорового психологического и культурного климата в

коллективе.
-  Навыками  урегулирования  конфликтов  разного  уровня  и  причин,  приёмами

предотвращения  спорных  ситуаций  и  конфликтов;  приёмами  погружения  в  культуру,  навыками
изучения других этносов;

- Основными приёмами выбора и анализа информации, а также её усвоения;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  базовой  части  профессионального  цикла  (Б1.В.).  Шифр
дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.1

Дисциплина  «Культурология»  является  дисциплиной  гуманитарного  цикла  общих,
гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин  и  изучается  параллельно  с  дисциплинами
«Русский  язык  и  культура  речи»,  «Философия»,  «История».  Курс  призван  помочь  составить
целостное представление о связи человека с миром через творения предшествующих поколений и
современников  и  приобщить  студента  к  культуре   «как  внутреннему  единству  смыслов»,
определяющих  характер  и  структуру  общественных  институтов,  становления  научного  поиска
становлению  ценностного  сознания.  Полученные  знания  в  дальнейшем  будут  углубляться  в
процессе освоения ряда прикладных и специальных дисциплин.

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у  студентов  в
результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Освоение  дисциплины   позволяет  рассматривать  полученные  знания  не  только  как  способ
решения  коммуникативных  задач  в  профессиональном  общении,  но  и  как  способ  познания
системы ценностей определенной культуры, её общеэстетических, этических идеалов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание
Социальные институты культуры: наука, религия, искусство, образование.
Теоретико-понятийное определение культуры К. Ясперса, П. Сорокина,  А. Тойнби. 
Межкультурная коммуникация и её видовое разнообразие. 
Натуралистические, региональные и религиозные типы культур (на примере концепций
Л.И. Мечникова, З. Фрейда, Ф. Ницще и др.).


