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Аннотация рабочей программы дисциплины
Культурология
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные способности и интерес к
творческой деятельности; научить их ориентироваться в широком спектре современных
направлений культуры, настроить на овладение нравственными, этическими и социальными
нормами, необходимыми для деятельности в интересах общества, формировать личную
ответственность и потребности в непрерывном самообразовании.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
ОК-6

обладать

следующими

Содержание компетенций
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате изучения рабочей программы, бакалавры должны:
Знать:
 основные понятия , сущность культуры как социального феномена, её роль в
развитии личности и общества;
 основные формы и типы культуры, культурно-исторические центры и регионы
мира, закономерности их функционирования и развития, место и роль русской
культуры в рамках мировой культуры;
 основные этапы и особенности развития культуры в разные исторические эпохи;
 ведущие культурологические концепции и направления, методологические
подходы к изучению культуры, методы культурологических исследований;
 формы и способы приобретения, хранения и трансляции социального опыта через
механизм освоения культурных ценностей и норм, отношения к природе,
обществу, человеку;
 глобальные проблемы современной культуры;
уметь:
 оперировать основными понятиями и категориями дисциплины;
 принимать культурные различия и вырабатывать толерантное отношение к
представителям других культур;
 объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой деятельности;

 дать культурологический анализ явлений общественной жизни;
 анализировать ценности, идеи и идеалы культуры, иметь навык критического
анализа функций различных субкультур;
 исследовать и понимать механизмы приобщения к культуре, процессы
социализации и инкультурации личности, способы навязывания «чужих»
культурных норм и ценностей через социокультурные институты;
 совершенствовать и углублять имеющиеся ценностно-смысловые ориентации,
определяющие образ мышления личности будущего специалиста.
владеть:
 навыком осмысленного выбора норм и правил поведения, отражающих образ
мышления, картину мира самого человека на основе толерантного отношения к
проявлениям иных способов культурного бытия;
 способами освоения общественного социокультурного опыта, необходимого для
формирования адекватных культурных компетенций личности, как в
профессиональной деятельности, так и в повседневных бытовых условиях.
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа.
5. Семестры:
Трудоемкость
Контроль

18

0

0

36

0

З

0

6. Основные разделы дисциплины:
1. Культурология как предмет философского анализа
2. Сущность и функции культуры
3. Становление культуры
4. Типология культуры
5. Особенности европейской культуры
6. Специфика восточной культуры
7. Самобытность русской культуры
8. Культура и природа. Культура и глобальные проблемы современности
9. Техника как социокультурное явление
7. Автор: Вашкау Н.Э., д.и.н., профессор

