
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культурология» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01 Фармация» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Культурология» овладение знаниями основ науки о культуре, 

повысить образовательный уровень студентов, их усилить мировоззренческий, общекультур-

ный, творческий потенциал, пробудить их духовность. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

— получение студентами теоретических знаний относительно основных принципов и по-

нятий культурологического дискурса;  

— овладение практическими умениями, необходимыми для формирования пространства 

духовности будущих медиков через приобщение к ценностям культуры; 

— овладение навыками самостоятельного анализа различных концепций культуры 

— осознание специфики культуры как особой формы бытия; 

— обучение студентов написанию и оформлению рефератов, навыков изучения научной 

литературы; 

— формирование у студента навыков общения с коллективом 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

знать многообразие культурологических направлений, школ и концепций (прошлого и совре-

менности);  закономерности развития науки о культуре. 

уметь выделять основные задачи культурологии, различать многообразие подходов к опреде-

лению предмета культурологии. 

владеть  навыками объяснения сущности конкретной проблемы культуры. 

 

ОПК-1 

готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, биб-

лиографических ресурсов, медико-биологической и фар-

мацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

знать основные понятия культуры - традиции и новаторство, национальное и общечеловече-

ское в культуре, единство и множественность культуры, культура и природа, культура и обще-

ство, культура и свобода, массовая и элитарная культура. 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных категорий культуры; уметь пра-

вильно их применять при оценке явлений или событий в действительности. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной проблемы культуры; навыками оценки 

проблемной ситуации с учетом принятых в обществе норм. 



 ОПК-2 

готовность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать основные понятия культуры, виды коммуникации в культуре. 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных категорий культуры; уметь пра-

вильно их применять при оценке явлений или событий в действительности;  

владеть навыками понимания и анализа научного текста. 

 ПК-22 

способность к участию в проведении научных исследова-

ний  

знать актуальные проблемы профессиональной деятельности. 

уметь правильно применять категории при оценке явлений или событий в действительности. 

владеть навыками понимания и анализа научного текста. 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к Блоку 1 (Б1.В.ОД.4) вариативной ча-

сти обязательных дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Обществознание», «История» на этапе общего среднего и средне-специального обра-

зования, подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как «Философия». 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, II семестр, 1 курс. 


