Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Культурология»
Направление подготовки
12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии»
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний в области
теории культуры;
навыков культурного диалога, толерантности; развитие
самостоятельности мышления с учетом получения нового знания, актуализировать навыки
в области социального и культурного взаимодействия.
Задачи дисциплины «Культурология»:
- сформировать представление о месте культурологии в системе гуманитарного
знания: изучить становление и развитие понятий "культура" и "цивилизация", "культура"
и "природа"", "культура" и "личность" и т.д, рассмотреть взгляды на место культуры в
социуме и социокультурной динамике; типологию и классификацию культур, диалог
культур;
- сформировать у студентов систему навыков и представлений о современной
системе культуры: выработать навыки применения необходимого и достаточного
категориального аппарата в сфере культурологического знания.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам базовой
части (блок Б1.1.11) и является одной из дисциплин, формирующих общекультурные
знания и навыки специалиста по направлению подготовки 12.03.05 «Лазерная техника и
лазерные технологии».
Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:
Б1.1.01 «История», Б1.1.02 «Философия», Б1.1.06 «Русский язык и культура речи».
Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование
элементов следующих компетенций: ОК-6, ОК-7
ОК-6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия;
ОК- 7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: Знать: исторические и региональные типы культуры, их динамику,
основные достижения в различных областях культурной практики, достижения культуры
в современную эпоху. О принципах взаимодействия между представителями разных
культур. основные этапы развития культуры, место и роль культуры в общественной
жизни, методы культурологического знания,
уметь: понимать и анализировать социально-значимые процессы и явления,
применять социальные обязательства в профессиональной сфере.; формулировать
вопросы по существу обсуждаемой темы, самостоятельно делать обобщающие выводы;
вести себя в соответствии с нормами культуры; проявлять толерантность по отношению к
представителям других культур. давать аргументированную оценку социо-культурным
событиям и личностям; формулировать и отстаивать свою точку зрения по вопросам
отечественной культуры.
владеть: обширной информацией по общекультурным и профессиональным
вопросам. навыками публичных выступлений; приемами запоминания, навыками
рефлексии; навыками сбора и обработки необходимой информации.
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия.
Изучение дисциплины 1 семестр, заканчивается зачетом.
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