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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: повышение уровня
понятийного мышления и научных представлений о генезисе и динамике культуры; упорядочение знаний о строении культуры, ее наиболее значимых феноменах, формирование
толерантного восприятия социокультурных различий.
1.2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части ООП, дисциплинам по выбору (Б.1.В.ДВ.17).
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения курса «Культурология» студент овладевает общекультурными компетенциями (ОК):
 способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные закономерности взаимодействия человека и общества;
 основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества;
уметь:
 анализировать мировоззренческие социально и личностно значимые философские
проблемы;
владеть:
 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных знаний;
 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля.
1.4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
36
18
6
12
18
зачет

Семестр
8
36
18
6
12
18
зачет
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