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                                        Аннотация дисциплины 

Мировая культура: история и современность 

World Culture: History and  the Present  

                               (Для технических специальностей) 

Семестр и общая трудоемкость дисциплины: 

- для технических направлений дневного отд.:                   5 сем., 2 зет, 68 ч.  
- для технич. направлений очно-заочной формы обучения: 6 сем., 2 зет, 72 ч.   
- для заочной формы обучения:                                             6 сем., 2 зет, 72 ч.  
 

Пререквизиты: жестких ограничений нет, желательно предварительное 

изучение общих курсов по истории, философии, социологии. 

Постреквизиты: жестких ограничений нет. 

Цели и задачи дисциплины: 

 1. Изучение основных положений теории культуры, раскрывающих 
сущность, причины и закономерности развития культурного процесса. 

2. Изучение основных этапов развития мировой культуры. Изучение 
культуры народов, внесших наибольший вклад в культурное развитие 
человечества на различных этапах развития мировой цивилизации. 

 Изучение дисциплины призвано обеспечить:  
 -  формирование у специалистов гуманистического мировоззрения; 
- развитие образного, интегрирующего и диалектического типов 

мышления, творческого начала, эвристических способностей; 
- повышение уровня эстетического и этического воспитания, 

формирование потребности и способности к самостоятельному освоению 
культурных ценностей. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен   
               иметь представление 
     - о сущности культуры, ее структуре и основных функциях; 
     - об искусстве как  феномене  культуры,   основных  художественных 
стилях в  истории  искусства; 
     - шедеврах мировой культуры;  
 
                знать 
     -  основные категории и понятия культурологии; 
     -  основные культурные ценности, накопленные  человечеством;  
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уметь 
      - ориентироваться в теориях и школах мировой и отечественной 
культурологии; 
      -  различать исторические типы культур, типы культурно-исторического 
наследования  и  способы трансляции культурной информации; 
       владеть 
   - навыками анализа современной социокультурной ситуации 
   - навыками самостоятельного освоения  подлинных культурных ценностей; 
   - использовать  полученные  навыки для осуществления успешной 
межкультурной коммуникации в полиэтническом и поликонфессиональном 
мире 

 
Основные дидактические единицы (разделы)  
Основные школы,  концепции и категории культурологии        
Функции культуры в обществе, законы ее развития;  
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая. 
Восточный  и западный типы культур. Локальные культуры. 
       Основные этапы развития история мировой культуры. Культура стран 
Древнего Востока. Античность. Средневековая Европа. Эпоха Возрождения. 
Культура Нового времени. Тенденции культурной универсализации в 
современном мировом процессе. Глобальные проблемы современности. 

 
Виды и объемы учебной работы: 

 
 Лекции Практ. 

занятия 
Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

для всех технических 
направлений дневного отд. 

18 ч. 18 ч. 32 ч. ДЗ 

для технич. направлений 
очно-заочной формы 
обучения 

18 ч. 18 ч. 36 ч. ДЗ 

для заочной формы обучения 8 ч. - 64 ч. ДЗ 
 
Ответственный за дисциплину – доцент Умова Елена Вадимовна 

 
 
 


