
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Культурология» является ознакомление студентов с осно-

вами этой науки, повысить образовательный уровень студентов, их усилить мировоззренче-

ский, общекультурный, творческий потенциал, пробудить их духовность. 

Задачами освоения дисциплины являются: получение студентами теоретических знаний от-

носительно основных принципов и понятий культурологического дискурса; овладение практи-

ческими умениями, необходимыми для формирования пространства духовности будущих ме-

диков через приобщение к ценностям культуры;  овладение навыками самостоятельного анали-

за различных концепций культуры; осознание специфики культуры как особой формы бытия; 

обучение студентов написанию и оформлению рефератов, навыков изучения научной литерату-

ры; формирование у студента навыков общения с коллективом. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать многообразие культурологических направлений, школ и концепций (прошлого и совре-

менности); основные понятия культуры- традиции и новаторство, национальное и общечелове-

ческое в культуре, единство и множественность культуры, культура и природа, культура и об-

щество, культура и свобода, массовая и элитарная культура, авангардизм, академизм, аскетизм, 

декаданс, модернизм, постмодернизм; закономерности развития науки о культуре. 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных категорий культуры; уметь пра-

вильно их применять при оценке явлений или событий в действительности; выработать соб-

ственную позицию относительно процессов, происходящих в обществе; выделять основные 

задачи культурологии, различать многообразие подходов к определению предмета культуроло-

гии. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной проблемы культуры; навыками понима-

ния и анализа научного текста; навыками оценки проблемной ситуации и выражение собствен-

ной гражданской позиции с учетом принятых в обществе норм. 

 
ОК-2 Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческих позиций 

знать многообразие культурологических направлений, школ и концепций (прошлого и совре-

менности); основные понятия культуры; закономерности развития науки о культуре. 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных категорий культуры; уметь пра-

вильно их применять при оценке явлений или событий в действительности; выработать соб-

ственную позицию относительно процессов, происходящих в обществе. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной проблемы культуры; навыками понима-

ния и анализа научного текста. 

 
ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

знать многообразие культурологических направлений, школ и концепций (прошлого и совре-

менности); основные понятия культуры; закономерности развития науки о культуре. 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных категорий культуры; выработать 

собственную позицию относительно процессов, происходящих в обществе. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной проблемы культуры; навыками понима-

ния и анализа научного текста. 



 

ОПК-1 Способность решать задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

знать многообразие культурологических направлений, школ и концепций (прошлого и совре-

менности); основные понятия культуры; закономерности развития науки о культуре. 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных категорий культуры; уметь пра-

вильно их применять при оценке явлений или событий в действительности; выработать соб-

ственную позицию относительно процессов, происходящих в обществе; выделять основные 

задачи культурологии, различать многообразие подходов к определению предмета культуроло-

гии. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной проблемы культуры; навыками понима-

ния и анализа научного текста; навыками оценки проблемной ситуации и выражение собствен-

ной гражданской позиции с учетом принятых в обществе норм. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культурология» Б1.В.ОД.6 относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «История», «Философия», подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как 

«Психология телесности». 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в  4 семестре. 


