АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:
«История мировой культуры».
Рекомендуется для направления подготовки
"Геодезия и дистанционное зондирование "
Квалификации (степени) выпускника: бакалавр
1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «История
мировой культуры» для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 21.03.03.
«Геодезия и дистанционное зондирование», профиль «Исследование природных
ресурсов методами дистанционного зондирования».
Целями освоения дисциплины «История мировой культуры » являются
формирование общекультурных компетенций,
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Рабочая программа составлена с учетом современных требований, опирается на
новейшие и классические исследования.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

Целями освоения дисциплины
компетенций, определяющих:

являются

формирование

общекультурных

- готовность и способность бакалавра анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Задачами дисциплины «История мировой культуры» является характеристика
художественных произведений периода Древнего мира, Средних веков, Возрождения и
Нового времени.
3. Место дисциплины в структуре образовательной

программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору»
ФГОС ВПО по направлению подготовки «Геодезия и дистанционное зондирование».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
результате обучения в средней общеобразовательной школе.
Данная учебная дисциплина дополняет изучение дисциплин «Философии»,
«Истории» и «Истории науки». Подготовка по дисциплине «История мировой культуры»
формирует общекультурные компетенции, необходимые для прохождения учебной и

производственной
практик,
освоения
модулей
профессионального
цикла,
ориентированных на изучение научно-исследовательской составляющей наук о Земле.
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