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Аннотация 

Учебно-методический комплекс по курсу «Культурология и психология» содержит описание 

учебной дисциплины, формы контроля, тезисы лекций, планы семинарских занятий, 

методические рекомендации по подготовке к семинарам, планы занятий в рамках 

самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя, тематику 

письменных работ по курсу, тестовые задания для самоконтроля  знаний обучающихся 

  



Цели курса 

«Культурология и психология» 
 

Цель курса: дать необходимую сумму знаний, представления о непрерывности и 

преемственности культурного развития, глубоких корнях духовного наследия,  

гуманизма, патриотизма, созидательного труда прошлых поколений, великих 

личностей народа, формированию уважения у молодых казахстанцев к 

историческому опыту и национальным традициям.  



Структура содержания дисциплины 

«Культурология и психология» 

  

 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

120 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 
Понимать терминологию по дисциплине «Культурология и психология»; 

Уметь самостоятельно разбираться в сложных вопросах и проблемах современной 

культурологи и психологии; 

 Использовать научные методы познания, что способствует формированию научного 

мировоззрения;  

2. Показать место дисциплин культурологии и психологии в системе социально-

гуманитарных  наук, специфику ее объекта и предмета, истории  формирования, наиболее 

актуальных проблем;  

3. Формировать свой собственный подход в познании и оценке фактов, событий и явлений в 

обществе;  

4.Выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты знаний, применять их для 

обоснования решений, касающихся как повседневной  жизни, так и профессиональной 

деятельности;  

5. Самостоятельно анализировать, критически политически мыслить;  

6. Развивать свой интеллект и расширять кругозор, способности и интерес к творческой 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании; 

7. Вырабатывать свою гражданскую позицию и нести социальную ответственность перед 

обществом. 
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