АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине Культурология
Специальность 32.05.01 медико-профилактическое дело
Курс I
Уровень высшего образования специалитет
Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание дисциплины:
население
Цель: формирование представлений о культурологии как о науке, изучающей сущность,
структуру, функции культуры, исторические закономерности ее развития.
Задачи:
 сформировать представление о сущности культуры, ее роли в человеческой
жизнедеятельности, базисных ценностях культуры;
 сформировать умения и навыки культурологического мышления с использованием базовых
понятий культурологии;
 сформировать
навыки
толерантного
поведения
в
мультикультурной
и
мультиконфессиональной среде.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК – 5: готовностью к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и
культурным традициям, толерантному восприятию социальных и культурных различий,
приумножению отечественного и мирового культурного наследия, владением понятийным
аппаратом, знанием истории цивилизации, психологии культурных архетипов.
ОК – 6: способностью и готовностью к пониманию роли искусства в человеческой
жизнедеятельности, значения и роли религии и свободомыслия в истории и современной
духовной жизни общества, к развитию художественного восприятия, к эстетическому развитию и
самосовершенствованию.
ОК – 7: владением культурой мышления, способностью к критическому восприятию
информации, логическому анализу и синтезу.
ПК – 17: способность и готовность к обучению медицинского персонала правилам общения и к
взаимодействию с населением, коллективам и партнерами.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 сущность, структуру, функции культуры;
 место и роль культуры в обществе;
 закономерности развития культуры;
 основные положения мировых религий и исторические условия их формирования;
 важнейшие этапы в истории культуры и искусства;
 методы культурологических исследований;
 типы ментальности;
 нормы и ценности культуры.
Уметь:
 анализировать основные тенденции культурного и социального развития общества;
 грамотно и самостоятельно оценивать современную культурную ситуацию;
 анализировать произведения искусства;
 использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным
культурным формам и процессам современной жизни общества;
 вести диалог с представителями разных культур, религиозных конфессий, социальных
групп и субкультур.

Владеть:
 культурологической терминологией;
 навыками формулировки и обоснования личной позиции по вопросам социокультурного
характера;
 навыками культурологического анализа социокультурной ситуации;
 навыками межкультурной коммуникации.
Форма аттестации: зачет.

