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Аннотация рабочей программы дисциплины
Культурология
1.Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) является 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 курсам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-4

Содержание компетенций
способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и
социально-экономических наук при решении профессиональных задач
исследования

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- предмет культурологи;
- историю развития культурологи и основные положения различных направлений в
культурологи;
Уметь:
- пользоваться методами культурологического исследования для изучения культуры;
- анализировать процессы, происходящие в социокультурном пространстве
современности;
Владеть:
- возможностью адекватного личностного развития в процессе обучения;
- знакомство студентов с максимально широким кругом концепций и представлений о
культуре, сложившихся в мировой науке, позволяет полнее реализовать цели социальногуманитарного образования.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы(72 часа).
5. Семестры:

Семестр
1

Количество
недель
18

Количество часов в
неделю
всего
ЛК
ПР
4
2
2

Количество часов в
семестр
ЛК
ПР
СР
18
18
36

Форма
отчетности

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(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н., доцент, Глазунова О.Ю.

Зачет

