Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.40
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Специальность 30.05.03 Медицинская кибернетика
Квалификация выпускника: врач-кибернетик
Название кафедры: Кафедра культурологи и музеологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – расширение круга концепций и представлений о культуре, сложившихся в мировой науке; воспитание специалиста, обладающего широкой культурой, эрудицией и навыками творческой работы.
Задачи:
1). научить студентов систематизировать знания о мировой культуре исторического процесса;
2). дать представление о современной культуре как результате всего культурно- исторического процесса развития человечества.
3). познакомить студента с высшими проявлениями культуры человечества.
4). научить вычленять ценностные установки и определять мировоззренческие ориентиры национальных культур;
5). помочь учащимся определить собственную позицию в процессе общекультурной ориентации;
6). познакомить с закономерностями культурно-исторического развития человечества в
контакте глобальных измерений;
7). дать представление об исторических этапах этнонациональных культур и их материальных и духовных достижений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.40 Культурология изучается в рамках базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина Б1.Б.40 Культурология содержательно-методически связана с дисциплинами Б1.Б01 Философия, Б1.Б.02 Биоэтика, Б1.Б.04 История, Б1.Б. 38 Русский язык и культура речи, Б1.В.08 Психология и педагогика.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.09.2016 № 1168) по специальности 30.05.03 Медицинская кибернетика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− ОК-5 - готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала;
− ОК-10 – готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5 - готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

− основные теории развития культуры: предмет, важнейшие понятия, структура, функции
культурологии, направления и концепции культурологии;
− преемственность культурного наследия, национально-этнического своеобразия культур.
Уметь:
− способность вести культурный диалог;
− ориентироваться в современном социокультурном пространстве;
− использовать знания, полученные в курсе культурологии для оценки явлений культурной
жизни современного общества.
Владеть:
− методологическими аспектами культуры.
Для компетенции ОК-10 - готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
− основные периоды развития, особенности и конкретные формы проявления культуры
России на всём протяжении отечественной истории;
− место российской культуры в мировом культурном процессе.
Уметь:
− оценивать достижения культуры через понимание исторического контекста их создания;
− выявлять общее и находить различия между этносоциальными культурами;
− использовать знания, полученные в курсе культурологии для оценки явлений культурной
жизни современного общества;
− ориентироваться в культурологической, художественно-эстетической и нравственной
проблематике и вести себя в жизни в соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом к культурной, развитой личности.
Владеть:
− способностью вести культурный диалог.

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплине организуется по классической лекционно-семинарской схеме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (1 сем).

