
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

   

      Цель учебной дисциплины «Культурология» – сформировать у обучающихся 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций, способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  в плане освоения культурологических знаний. 

 

Задачи: 

- обучить организации самостоятельной работы и консультированию участников 

образовательных отношений; 

- сформировать умение самостоятельной работы и консультирование участников 

образовательных отношений; 

- сформировать знания об особенностях культурологии и её места в системе 

гуманитарного знания; 

- ознакомить с историей развития культурологической мысли. 

- обучить выявлению  специфики представлений о культуре, принципах и методах её 

изучения в различных культурологических школах и течениях. 

- сформировать знания об особенностях функционирования и развития культуры в 

разные исторические периоды и эпохи; 

- исследование исторической эволюции ценностей, изменения картины мира, 

представлений о человеке и их отражения в культуре. 

- ознакомить с памятниками искусства и архитектуры различных времён и народов. 

- сформировать умение бесконфликтного общения в поликультурной среде. 

 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-2); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3). 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы  (72 часа) 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 



В том числе:   

- Решение ситуационных задач 16 16 

- Решение тестовых заданий 16 16 

- Работа с научной литературой 16 16 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 

Зачетные единицы 2 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины) 

1. Культурология как наука. История развития культурологической мысли.  

2. Теория культуры. 

3. История мировой культуры. 

4. История и теория отечественной культуры. 

 

Составитель:  к.и.н., преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук 

Позднякова А.С. 

 

 

 


