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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студента
философского уровня понимания культурных процессов, понимания роли и места
культуры в развитии общества и человека; формирование представления о
многообразии, самоценности и взаимовлиянии различных культур, умения
ориентироваться в поликультурной среде современного общества.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и
физического самосовершенствования (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее структуру и
функции;
 наиболее значимые фундаментальные концепции культурологического знания;
 место и роль в культуре будущей профессиональной деятельности;
 типологические, трансляционные и семиотические структуры культуры;
 особенности культурных эпох, характер и тенденции современной культуры;
 специфику культурологического анализа процессов и явлений;
 место отечественной культуры в общей социокультурной динамике;
 место национальной культуры в общемировой;
уметь:
 выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического
знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как
повседневной жизни, так и профессиональной области;
 формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам
культуры;
 активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского и
других этносов России;
владеть:
 навыками социально-культурного анализа различных сторон отношений и
деятельности людей;
• понятиями и терминами по культурологии.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Культурология» (Б1.Б.8) относится к базовой части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
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занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется как фронтально, так и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
СРС
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции практические
занятия
Очная
3
108
54
22
32
54
Заочная
3
108
108
6
8
94
Вид учебной работы

Очная форма обучения
Всего часов

Семестр
6

Общая трудоемкость

108

108

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

54

54

22
32
54
зачёт

22
32
54
зачёт

Вид учебной работы

Заочная форма обучения
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

108
14
4
6
94
зачёт
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Семестры
9
108
14
4
6
94
4

