
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: учебный курс культурологии призван способствовать 

мировоззренческому, интеллектуальному, нравственному и эстетическому развитию 

студента.  

Задачи дисциплины: 

– изучение истории становления и развития культурологии; знакомство с основными 

современными культурологическими школами, направлениями и теориями культуры; 

– изучение форм и типов культур и цивилизаций, истории и закономерностей функцио-

нирования  развития основных культурно-исторических центров и регионов мира; 

– знакомство с историей культуры России; формирование умения понимать и уметь 

объяснять ее место в системе мировой культуры; 

– формирование умения ориентироваться в современной социально-культурной ситуа-

ции; знать основы использования культурного наследия, приобрести опыт его активного 

освоения; 

– овладение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнооб-

разия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

– формирование навыков общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции 

Межкуль-

турное вза-

имодей-

ствие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ИД–1УК-5 Знает: психологические основы социального 

взаимодействия, национальные, этнокультурные и кон-

фессиональные особенности и народные традиции насе-

ления; основные закономерности взаимодействия людей. 

 ИД–2УК-5 Умеет: находить и использовать необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими информа-

цию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп; недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и усиления социальной интеграции.  

ИД–3УК-5 Владеет: демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокультурным тра-

дициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические уче-

ния 

 



 

3. Содержание дисциплины. 

Культурология как наука. История культурологических учений. 

Основные проблемы теории культуры. 

Основные типы культуры. 

Ведущие тенденции развития современной культуры. 

 

 


