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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Культура Владимирского края» 

Совершенствование профессиональных и общекультурных навыков будущих специали-

стов-культурологов; ознакомление студентов с процессом культурного развития родного 

края, остановка внимания на непрерывном поступательном движении этого процесса; 

связь с историей родного края. 

 

2. Место дисциплины «Культура Владимирского края» в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Культура Владимирского края» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.10). 

Для освоения дисциплины «Культура Владимирского края» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История России», «История культуры».  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы общекультурные и профес-

сиональные компетенции на повышенном уровне. 

Освоение дисциплины «Культура Владимирского края» является необходимым для оп-

ределения пространственных рамок исторических процессов и явлений на локальном, 

уровне. Знания, полученные при освоении дисциплины «Культура Владимирского края», 

необходимы для прохождения учебной практики и практики в области культурно-

просветительской деятельности, а также для дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Культура Владимирского края» 

В процессе освоения данной дисциплины  студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 2);  

- способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований 

и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных тех-

нологий с использованием мирового опыта (ПК-1);  

- способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и 

взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике иссле-

дования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное владение 

методами обработки, анализа и синтеза научной информации (ПК-2);  

- готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефера-

тов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– специфику локальных культур, в частности — культуры Владимирского края; основы 

изучения и сохранения памятников истории и культуры (ПК-1), (ПК-2). 



 


