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Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «История культуры Урала» является формирование
представления о культуре как способе жизнедеятельности человека и общества, о месте отечественной культуры в мировом культурном процессе, о проблемах современной культуры и
цивилизации.
Задачами образовательного курса являются следующие:
- понимание студентами роли культурологического знания для ориентирования в социокультурной ситуации, для профессиональной деятельности и личностного роста;
- освоение методологических подходов к анализу культурных феноменов;
- овладение основными категориями как способами содержательного прочтения и мировоззренческой интерпретации социокультурных ценностей;
- понимание ключевых механизмов функционирования культуры в обществе;
- формирование ценностных ориентаций, критической самооценки и потребности самосовершенствования;
- умение анализировать социально и культурно значимые проблемы исторического прошлого и современности; видеть мир в развитии;
- овладение нравственными, этическими и социальными нормами, необходимыми для
формирования личной ответственности за последствия профессиональной деятельности;
- формирование представлений о профессиональной культуре, неразрывно связанной с
общекультурным уровнем развития личности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- культурология относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору;
- культурология является необходимым звеном в системе общего гуманитарного образования студентов, дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием цикла ГСЭ, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников.
- изучение данной дисциплины является основополагающим при дальнейшем изучении
таких дисциплин как философия, профессиональная этика, конфликтология, отечественная
история, социология, политология.
Краткое содержание дисциплины «История культуры Урала» по разделам и темам
дисциплины, их краткая аннотация
1. Понятие культуры, ее структура и функции.
2. Культура и природа УРАЛА.
3. Культура и общество
4. Культура и личность.
5. Семиотика культуры.
6. Типология культуры.
7. Место и роль культуры Уралав мировом культурном процессе.
8. Культура и глобальные проблемы современности.

Рабочая программа по дисциплине " История культуры Урала " содержит разделы: цели и
задачи дисциплины, трудоемкость дисциплины, требования к уровню освоения культурологии и формируемые компетенции, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, структура и содержание дисциплины " История культуры Урала ", информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная и справочная литература по культурологии, электронный ресурсы по дисциплине), методическое обеспечение дисциплины.

