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       Дата введения  2016-08-10 
 

1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-21 04 72 
«Культурология» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а 
также на квалификацию «Культуролог. Преподаватель 
культурологических дисциплин» как подготовленность 
работника к данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 21 04 «Культуроведческие 
науки», направление образования 21 «Гуманитарные науки» 
согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации». 

 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА):  

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 культуролог: Квалификация специалиста с высшим 
образованием в области культурологии, осуществляющего 
управленческую, творческую, исследовательскую и 
познавательную деятельность в социокультурной сфере. 

3.2 культурология: Наука, предметом изучения которой 
является система знаний о культуре, теории и истории 
культуры, нацеленная на формирование культурно-
исторического стиля мышления, понимание генезиса явлений 
отечественной и мировой культуры. 

3.3 преподаватель культурологических дисциплин: 
Квалификация специалиста с высшим образованием в области 
культурологии, осуществляющего учебно-воспитательную и 
учебно-методическую деятельность. 
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4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 

Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. 

 

4.2 Требования к формам и срокам получения 
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 

Предусматриваются следующие формы получения 
образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования:    

16 месяцев в очной (дневной) форме получения 

образования,  

16 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования,  

24 месяца в заочной форме получения образования.  
Примечание – Учреждению образования, реализующему 
образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов по данной специальности, 
предоставляется возможность увеличения продолжительности 
обучения в очной (дневной) и очной (вечерней) формах получения 
образования при необходимости введения каникул. 

 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателя 
 
Максимальный объем учебной нагрузки не должен 

превышать: 

 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или заочной 
форме получения образования, если совмещаются в этот день 
аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей; 

 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 



ОСРБ 1-21 04 72-2016 
 

 4 

 10-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (дневной) форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день; 

 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

 

4.4 Требования к организации образовательного 
процесса 

 

Начало и окончание образовательного процесса по 
специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение образования) 
по мере комплектования групп слушателей и определяются 
Графиком учебного процесса по специальности переподготовки 
для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 

5 Требования к результатам освоения содержания 
образовательной программы 

 

5.1 Требования к квалификации 
 

5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  

 управленческая и организационная деятельность в 
социокультурной сфере, ориентированная на процессы 
социализации и инкультурации личности; 

 исследовательская, познавательная и творческая 
деятельность в сфере культуры, связанная с процессом 
изучения, сохранения, создания и распространения ценностей 
культуры; 
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 образовательная  и учебно-методическая деятельность 
в преподавании культурологических дисциплин, связанная с 
трансляцией социокультурного опыта. 

 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 

 культура как специфический способ организации и 
развития человеческой жизнедеятельности; 

 мировое и отечественное культурно-историческое 
наследие, представленное в совокупности продуктов духовного 
и материального труда; 

 культура личности как система знаний, взглядов, 
убеждений, умений, навыков, связанная с трансляцией 
социокультурного опыта. 

 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 

 осуществлять деятельность, связанную с процессом 

вхождения индивида в поликультурное пространство 

современного белорусского общества и мировой культуры; 

 моделировать ситуации межкультурной коммуникации и 

диалога; 

 проводить исследования в области теории и истории 
культуры; 

 анализировать исторические формы интерпретации 
культуры; 

 развивать познавательную активность и творческую 
инициативу в сфере культуры; 

 транслировать общечеловеческое и национальное 
историко-культурное наследие в процессе реализации 
культурологической парадигмы образования. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 

 создание условий для вхождения человека в 
современную социокультурную среду и интеграцию в ней; 

 планирование, организация и осуществление работы в 

учреждениях культуры и досуга; 

 реализация принципа мультикультурности при 
осуществлении диалога культур; 

 осуществление поликультурного воспитания; 

 проведение исследований по проблемам развития 
социально-культурной сферы, обеспечение диалога культур и 
традиций; 
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 разработка и внедрение инновационных технологий 
организации социокультурной деятельности; 

 сбор, обработка, интерпретация данных о состоянии 

национальной культуры для обеспечения ее имиджевой 

составляющей;  

 внедрение результатов исследований в социально-

культурную сферу; 

 обобщение мирового и отечественного опыта по 
развитию познавательной и творческой деятельности в сфере 
культуры, проведению культурно-просветительных и досуговых 
программ; 

 обеспечение концептуальных культурологических 

подходов к изучению достижений в области духовной и 

материальной культуры; 

 разработка учебно-программной документации и 
научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 использование современных педагогических технологий, 
связанных с обучением ценностям культуры и практикам 
социально-культурной коммуникации. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки 
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных.  

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

 знать мировоззренческие и культурно-исторические 
основы идеологии белорусского государства, исторические и 
национальные формы государственности на территории 
Беларуси; 

 обладать качествами гражданственности, патриотизма, 
национально-культурной идентичности, культурной 
толерантности; 

 знать формационный, цивилизационный и 
культурологический подходы к пониманию общественно-
исторических процессов; 

 уметь характеризовать место Беларуси в современных 
цивилизационных процессах. 
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Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

 понимать место философии в исторической динамике 
культуры; 

 знать соотношение проблемных полей философии и 
культурологии; 

 понимать смысл антропологического поворота в 
культурологи; 

 знать основные принципы философии истории; 

 владеть методологией гуманитарного познания и 
навыками логического мышления; 

 знать основы практической философии и этики; 

 знать культурно-историческое наследие Беларуси в 
контексте мировой культуры; 

 знать основные этапы становления белорусского этноса 
и его истории; 

 знать историческую и государственную символику 
Беларуси и Республики Беларусь; 

 уметь транслировать, сохранять и приумножать 
культурно-историческое наследие Беларуси; 

 понимать значение культурно-исторического наследия 
Беларуси для формирования созидательного аспекта 
патриотизма;  

 знать основные этапы становления мировых религий;  

 уметь характеризовать роль религии в исторической 
динамике культуры; 

 владеть навыками теоретического анализа религии; 

 знать межконфессиональную структуру в Республике 
Беларусь; 

 знать актуальные тенденции и особенности развития 
европейской и национальной систем образования; 

 знать основные компоненты педагогической 
деятельности; 

 понимать роль образования как социокультурного 
феномена; 

 обладать культурой педагогической деятельности; 

 знать основы управления социокультурными 
процессами;  

 знать методы развития познавательной и творческой 
инициативы в сфере культуры; 

 уметь прогнозировать и осуществлять проектно-
инновационную деятельность в культуре; 
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 уметь применять инновационные технологии 
организации социокультурной деятельности по трансляции 
культурно-исторического наследия Беларуси.  

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

 знать основы морфологии культуры; 

 знать основы социокультурной динамики; 

 знать основы типологии культуры; 

 знать основы семиологии культуры; 

 уметь анализировать основные феномены культуры; 

 знать основные стратегии чтения и интерпретации 
текстов культуры; 

 владеть принципами диалога многообразных языков 
художественной культуры; 

 владеть навыками культурной репрезентации и 
социокультурной коммуникации; 

 знать основные этапы развития мировой и 
отечественной культуры; 

 уметь характеризовать типологические черты мировой и 
отечественной культуры в их динамике; 

 владеть методами системного и сравнительного 
анализа мировой и отечественной культуры; 

 уметь прогнозировать тенденции развития 
современного культурного процесса; 

 уметь моделировать ситуации межкультурного диалога; 

 знать сущность социокультурных процессов в 
современном информационном обществе; 

 понимать стилевое многообразие культур;  

 уметь анализировать роль Беларуси в контексте 
современных глобализационных социокультурных процессов; 

 знать основные положения философии и социологии 
культуры; 

 понимать смысл культурологической парадигмы в 
гуманитарном познании; 

 знать основные этапы развития отечественной 
культурологической мысли; 

 понимать роль антропологического поворота в 
формировании культурологии; 

 владеть психоаналитическими методами интерпретации 
культуры; 

 владеть методами герменевтического анализа 
культурных текстов;  



ОСРБ 1-21 04 72-2016 
 

 9 

 владеть методами структурно-семиотического анализа 
культурных феноменов;  

 знать постмодернистские подходы к исследованию 
культуры; 

 знать традиции и новации культурологического подхода 
в образовании; 

 знать сущность компетентностного подхода к подготовке 
обучающегося; 

 знать современные педагогические технологии в 
преподавании культурологии; 

 обладать дидактической культурой;  

 владеть навыками академического и неакадемического 
письма; 

 владеть методикой преподавания культурологических 
дисциплин. 

  
5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является защита дипломной 

работы. 
 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 уч. час. для 
групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1008 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – 70:30; 
в очной (вечерней) форме получения образования – 70:30;  
в заочной форме получения образования – 50:50. 
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На стажировку отводится 90 учебных часов для всех форм 
получения образования. Продолжительность стажировки 
составляет 3 недели.  

На компонент учреждения образования отводится 94 
учебных часа. 

Дипломное проектирование планируется 
продолжительностью 8 недель.  

Продолжительность текущей аттестации в очной 
(дневной) и заочной формах получения образования составляет 
3 недели, в очной (вечерней) форме получения образования – 6 
недель. 

Продолжительность итоговой аттестации составляет 1 
неделю для всех форм получения образования. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
Типовым учебным планом по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 

 гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

 

Основы идеологии белорусского государства 

Основные понятия теории идеологии. Мировоззренческие 
и культурно-исторические основы идеологии белорусского 
государства. Исторические и национальные формы 
государственности на территории Беларуси. 
Общенациональная идея. Базисные целевые установки 
белорусского общества. 

 
Введение в историю цивилизаций 
Понятие культуры и цивилизации. Концепция культурно-

исторических типов или локальных цивилизаций. 
Формационный, цивилизационный и культурологический 
подходы к пониманию общественно-исторического процесса. 
Традиционное общество. Модернизация. Результаты 
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формирования индустриального общества. Исторические 
судьбы восточно-европейской цивилизации. Реалии и 
перспективы становления информационного общества. 
Современный цивилизационный кризис. Место Беларуси в 
современных цивилизационных процессах. 

 

6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Философия в исторической динамике культуры 
Философия как феномен культуры. Этнокультурная 

детерминация философского знания. Зарождение философии и 
возникновение понятия «культура» в античности. Проблема 
соотношения предметных полей философии, онтологии, 
метафизики, культурологии. Основные философские 
дисциплины. Философия и её история. Теоретическая и 
практическая философия. Метафизика: онтология и теология. 
Эпистемология. Этика как основная форма практической 
философии. Другие формы практической философии: эстетика, 
философия истории, философия права, философия экономики, 
философия политики, философия науки, философия культуры, 
философия религии, философия человека, социальная 
философия, философия техники. Проблема начала 
философии. Философия и миф. Философия и религия. 
Философия и мистика. Философия и наука. Философия и 
поэзия. Философия и язык. Философская антропология: 
основные проблемы и направления. Введение в философию 
истории. Историзм как методологический принцип. Философия и 
методология гуманитарного познания. Феноменология и 
герменевтика. Этика и культура общения педагога. Этика 
гражданственности.  

 

История и культура Беларуси 

История и культура Беларуси в средние века и новое 
время. Изучение исторического наследия Беларуси. Создание и 
развитие Великого княжества Литовского. Беларусь в другой 
половине XVI – XVIII в.в. Древняя книга Беларуси. Беларусь в 
XIX – начале XX ст. История и культура Беларуси в новейшее 
время. Оформление и укрепление государственного 
суверенитета Республики Беларусь. Историческая и 
государственная символика Беларуси и Республики Беларусь: 
история и современность. Культурно-историческое наследие 
Беларуси как фактор гражданско-патриотического воспитания. 
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Религиоведение 

Религия в исторической динамике культуры. Проблема 
происхождения религии. Многообразие архаичных форм 
религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия, культ предков.  
Религия как предмет теоретического анализа. Сущностные 
характеристики религии. Понятие религиозного мировоззрения. 
Религиозное сознание, его специфика и структура. Обыденный 
и концептуальный уровни религиозного сознания. Сакральный 
текст как феномен культуры. Основные понятия современного 
сектоведения. Актуальные подходы к определению понятий 
«культ» и «секта». Классификация нетрадиционной 
религиозности. Перспективы межконфессионального диалога и 
трансформации религиозного сознания в Республике Беларусь. 

 
Основы педагогики 
Образование как социокультурный феномен. Философия 

образования. Тенденции развития европейской и национальной 
системы образования в Республике Беларусь. Кодекс 
Республики Беларусь об образовании. Категории развития, 
воспитания, обучения. Основные компоненты и этапы 
педагогической деятельности. Этика и культура общения 
педагога. Поликультурное воспитание. Социализация и 
развитие качеств личности. Эмоционально-ценностный 
компонент личности. Ценностные ориентации учащейся 
молодежи в Республике Беларусь.  

 
Управление социокультурными процессами 
Понятия «организация» и «управление». Специфика и 

типология социокультурного объекта и его процессуальные 
характеристики. Социокультурный объект как управляемая 
система. Качественные изменения объекта в реализации 
социокультурных процессов. Инновационные технологии 
организации социокультурной деятельности. 
Культуротворческий характер управления социокультурными 
процессами. Управленческие компетенции субъекта. Методы 
развития познавательной и творческой инициативы в сфере 
культуры. Прогнозирование и проектно-инновационная 
деятельность в культуре.  

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Теория культуры 
Культурология: основы теории. Проблемное поле теории 

культуры: семантическое содержание социокультурогенеза, 
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аксиогенез и формы его объективации, формы культурного 
опыта, источники и механизмы культурной динамики. Основы 
типологии культуры. Критерии типологизации культур. Этно-
территориальные, исторические, социальные типы культуры. 
Семиология культуры. Семиотическое понимание культуры как 
системы производства и распределения информации. Текст как 
феномен культуры: основные стратегии чтения и 
интерпретации. Миф как феномен культуры. Миф как 
символическая система. Современные концепции мифа. Музей 
как форма культурной репрезентации. Возникновение музея как 
социокультурного института. Музейная экспозиция как форма 
социокультурной коммуникации. Костюм и мода как феномены 
культуры. Семиотика костюма. Мода как социокультурное 
явление. Анализ визуального текста. Основные структурные 
элементы визуального текста. Основные форматы визуального 
текста Язык изобразительного искусства. Художественные 
образы изобразительного искусства как визуальная знаковая 
система. Язык музыкального искусства. Музыкальный язык как 
совокупность всех средств музыкальной выразительности: 
мелодия, ритм, гармония, тембр. Принципы диалога искусств.  

 
Мировая и отечественная культура 
Культура первобытных народов. Понятие первобытности. 

Проблема способов изучения и интерпретации артефактов. 
Основные этапы развития первобытной культуры. Культура 
древнего мира. Многообразие древневосточных культур. Их 
единство и различие. Общие типологические черты. Культура 
Индии. Инклузивизм как основная характеристика индийской 
культуры. Полиморфизм и синкретизм сознания индийцев. 
Специфика хронотопа. Культура Китая и Японии. Культурная 
традиция дальневосточного региона. Традиционализм и 
циклический характер синической культуры. Специфика 
древнекитайского хронотопа. Античная культура. Истоки 
античной нетрадиционности. Античный “космос” и 
художественная картина мира. Исторические модификации 
античной культуры. Антропоморфизм художественного 
сознания античности. Византийская культура. Типологические 
черты византийской культуры. Полиэтнический характер 
византийского общества и открытость культурным влияниям. 
Культура Древней Руси. Крещение Руси и его влияние на 
древнерусскую культуру. Тип сознания древнерусского 
человека. Культура европейского Средневековья. 
Средневековая культура как синтез античных и варварских 
начал. Традиционализм средневекового общества. Культура 
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эпохи Возрождения и Реформации. Сущность и содержание 
понятия “Возрождение”. Хронологические рамки и исторические 
этапы Возрождения. Культура стран Западной Европы XVII—
XIX вв. Своеобразие эпохи Нового времени. Сциентизм как 
мировоззренческая ориентация. Апология разума в культуре 
Нового Времени. Концепция естественных прав человека и 
автономии личности. Русская культура XVIII—ХХ вв. 
Традиционное общество в России. Особенности русской 
государственности. Складывание специфических черт русского 
быта. Культура ХХ—ХХI вв. Становление техногенного 
характера европейской цивилизации. Нарастание культурной 
поляризации общества. Противостояние городской и сельской 
субкультур. Конец “долгого Средневековья”. Массообразующие 
факторы техногенной цивилизации. Информационное общество 
и современные коммуникации. Сущность и основные типы 
коммуникации в культуре. «Культурный шок» и диалог культур. 
Информация как фактор культурной динамики. История 
мировой музыкальной культуры. Исламская культура: история и 
современность. Стили культур и цивилизаций. Понятие стиля 
культуры и цивилизации. Ментальные и морфогенетические 
основания национальных, общенациональных, 
транснациональных, региональных культур. Интерпретация 
понятий национальный характер, менталитет, ментальность. 
Моральные ценности человека в современном 
информационном обществе. Беларусь в контексте современных 
глобализационных социокультурных процессов. Глобализация и 
глобалистика как феномены культуры конца ХХ – начала XXI 
века. Социально-экономические и культурно-исторические 
предпосылки глобализации. Феномен мировой истории и 
глобализация. Глобализация как исторический вызов. 
Актуальные проблемы белорусской культурной идентичности: 
локализация глобального. 

 
Исторические формы интерпретации культуры 

Введение в философию культуры. Предмет культурологии и 
проблема его определения. Сущностные черты культуры. 
Культура как вторая природа. Структура культурологического 
знания и функции культуры. Понимание культуры в 
неклассической западной философии середины XIX – начала 
XX вв. Кризис рационалистических оснований новоевропейской 
культуры и поворот к постклассической культурной парадигме. 
Критика человеческой субъективности как основания культуры. 
Развитие отечественной культурологической мысли XIX–XX вв. 
Духовные ценности белорусского народа. Формирование и 
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развитие белорусской культурологической мысли. Российская 
культурологическая мысль XIX – XX в.в. Введение в 
социологию культуры. Теологические истоки социологии 
культуры. Философские предпосылки социологии культуры. 
А. Вебер: социология культуры как историко-социологическое 
истолкование. Структурный анализ в социологии. Введение в 
культурную антропологию. Специфика культурной 
антропологии. Культура как объект исследований, мир 
человека как совокупность культур. Общие принципы 
культурной антропологии: универсализм, холизм, интеграция, 
адаптация и культурный релятивизм. Психоаналитические 
интерпретации культуры. Идея иерархичности человеческой 
психики. Репрессивность культуры: культура как принуждение. 
Культура как орудие господства. Сублимационная природа 
творчества. Введение в герменевтику. Фундаментальная 
герменевтика: идея полной определенности герменевтического 
субъекта его историчностью. Предпосылочность человеческого 
знания. Структура понимания. Структурно-семиотические 
концепции культуры. Основные принципы структурного 
анализа как метода интерпретации культурной реальности. 
Система, структура, отношение. Критика историзма и 
десубстанциализация мира. Семиотическое определение 
культуры. Постмодернистские подходы к исследованию 
культуры. Постструктурализм и границы структурного анализа 
культуры. Смерть “трансцендентального субъекта” и переход к 
ситуации постмодерна в культуре. Постмодернизм как 
культурная стратегия. 

 
Методика преподавания культурологических 

дисциплин 
Принципы культурно-исторической среды и 

мультикультурности в преподавании культурологии. Традиции и 
инновации в реализации культурологической парадигмы 
образования. Историческая память как социально-
педагогическая категория. Формирование национальной 
идентичности. Компетентностный подход к подготовке 
выпускника. Социально-личностные, академические, 
профессиональные компетенции. Формирование творческого и 
критического мышления. Образное образование. Вербализация 
и визуализация в создании художественных образов. 
Современные педагогические технологии в преподавании 
культурологии. Методические приемы формирования и 
творческой реконструкции образов культуры. 
Междисциплинарные связи с учебным предметом 
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«Отечественная и мировая художественная культура».  
 
6.2.4 Стажировка 
Стажировка слушателей образовательной программы 

переподготовки является составной частью учебного процесса, 
в ходе которого путем самостоятельного решения 
предусмотренных настоящей программой конкретных задач 
осуществляется непосредственная подготовка к 
самостоятельной профессиональной деятельности по 
специальности «Культурология».  

Целью и важнейшими задачами стажировки являются: 
углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 
результате переподготовки по специальности «Культурология»; 
овладение современными методиками и инновационными 
технологиями в организации учебно-воспитательного процесса 
в системе среднего и высшего образования; апробация на 
практике профессиональных компетенций слушателей; 
развитие педагогических, организаторских и коммуникативных 
способностей. Программа стажировки включает учебно-
воспитательную или научно-методическую работу. 

 
 
 

 


