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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины "Культурология" является изучение культуры, направленное на ее понимание. 

1.2 В процессе изучения предмета необходимо выявить и проанализировать: - факты культуры, в совокупности 

составляющие систему культурных феноменов; - типы культур и лежащие в их основе нормы, ценности и символы 

(культурные коды); - культурные коды и коммуникации между ними; - исторические процессы в развитии мировой 

художественной культуры 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Манасоведение 

2.1.2 Философия 

2.1.3 История 

2.1.4 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по истории Кыргызстана 

2.2.2 Противодействие религиозному экстремизму и формирование толерантности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 Принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; 

Уровень 2 О социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей; 

Уровень 3 Возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 Работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности; 

Уровень 2 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности 

Представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

Уровень 3 Действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 Приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности; 

Уровень 2 В процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности; 

Уровень 3 Методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные категории,понятия и термины теории культуры; 
- структуру культуры; 
- функции культуры; 
- основные культурологические концепции; 
- историю развития и становления культуры мировых цивилизаций. 

3.2 Уметь: 

- работать с социально-научными и гуманитарными текстами; 
- формировать и обосновать личную позицию по отношению к проблемам культуры; 
- анализировать культурные тексты.   
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3.3 Владеть: 

- иметь навыки синтеза различных культурологических взглядов; 
- иметь навыки выработки собственной исследовательской позиции с использованием возможностей  культурологического 

знания в профессиональной деятельности; 
- иметь навыки анализа культурных феноменов и практик; 
- приобрести навыки определения ценности культурных артефактов. 

 


