АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Культурология
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО
49.02.01 Физическая культура
Программа учебной дисциплины может быть использована в сфере дополнительного
образования, на курсах повышения квалификации
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, введена в
ППССЗ за счет вариативной составляющей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель изучения культурологии: формирование у студентов представления о культуре как
наивысшей ценности содействие развитию их потребностей в самостоятельном усвоении
культурных ценностей.
Задачи курса:
• Формирование у студентов системы знаний о культуре,
• Знакомство студентов с технологиями анализа духовных и социокультурных
процессов прошлого и современности;
• Формирование у студентов потребности в сохранении культурно-исторического
наследия своего народа во всех его формах, стремление его приумножать и
передавать будущим поколениям
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
характеризовать
• культуры прошлого и современности с позиций многомерности;
• культурные процессы в их конкретно-историческом своеобразии;
• культуру личности и межличностных отношений в условиях многообразия
интересов и культурного плюрализма;
анализировать
• роль культуры в жизни человека;
• основные культурные эпохи, стили и образцы;
• соотношение традиций и инноваций в культуре;
• национальное и общечеловеческое в культуре, проблемы межкультурной
коммуникации;
• особенности современных культурных изменений в России и зарубежных
странах
осуществлять
• комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социально-гуманитарной
информации по определённой теме из оригинальных неадаптированных текстов;
• анализ и классификацию социально-гуманитарной информации, представленную
в различных знаковых системах;
• представление собственных суждений и аргументов по определённым социальногуманитарным проблемам
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

знать:
•
•
•
•
•

основные понятия дисциплины;
ключевые теории и проблемы науки о культуре;
персоналии и ведущих мыслителей;
формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы
мира, основные типы мировой культуры;
прикладные аспекты науки;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

