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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»   
 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы (вариативная часть 

ОПОП) по ППССЗ по специальности 34.02.02 Медицинский массаж. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к вариативной 

(профильной) части гуманитарного, социального и экономического цикла в 

структуре основной образовательной программы. Дисциплина 

«Культурология» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении общеобразовательных дисциплин «История», 

«Обществознание»; а знания, полученные студентами при изучении данного 

курса, будут являться фундаментом для изучения как социально-

экономических, так и общепрофессиональных дисциплин. 

Курс «Культурология» рассчитан на подготовку студентов в системе 

многоступенчатого образования и носит комплексный характер. В нем 

можно выделить четыре основных блока: теоретический, исторический, 

русская культура и актуальные проблемы современной культуры. 

Теоретический блок представляет собой введение в культурологию, наиболее 

общие проблемы сущности культуры, духовности, формы культур и её 

типологии. В историческом блоке представлены основные этапы развития 

мировой культуры. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов представление 

о культурологии как специфической области знания; дать представление о 

многообразии культур, их типологии; познакомить студентов с ментальными 

и структурно-функциональными особенностями культуры, основными 

способами межкультурного взаимодействия; основными парадигмами, 

теоретическими направлениями и проблемами культурологи. Изучить 

культурное наследие человечества, ярких представителей и теоретиков 

культуры, роли материальной и духовной культуры в развитие обществ 

Задачи курса: 

• рассмотрения с позиции системного подхода процессов 

взаимодействия природы – человека – общества – культуры; 

• изучение существующих культурологических направлений, 

концепций и школ; 

• изучение основных этапов истории культуры, в том числе культуры 

России; 
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• рассмотрение с позиций экологии культуры проблемы 

жизнедеятельности человека в настоящее время; 

• формирование системного, панорамного мышления, дальнейшее 

развитие абстрактно-логического, ассоциативного и художественно-

эмоционального мышления, влияющего на развитие творческих 

способностей студентов, их общетеоретическую подготовку; 

• дальнейшее воспитание духовно-нравственной основы личности 

студента. 

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны 

изучить культуру как форму и способ существования человека, глубже 

осознать общие закономерности развития культуры (материальной и 

духовной), осмыслить сопричастность к мировому культурному процессу, к 

проблемам культуры России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории, понятия теории культуры; 

• структуру и функции культуры; 

• основные культурологические концепции; 

• типологическую структуру культуры; 

• особенности культурных эпох и стилей; 

• специфику культурологического анализа процессов и явлений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выделять теоретические аспекты культурологического знания; 

• выделять прикладные аспекты культурологического знания; 

• выделять ценностные аспекты культурологического знания; 

• формировать и аргументировать активную личную позицию по 

отношению к проблемам культуры. 

 

Общие компетенции, которые актуализируются в процессе освоения 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействовать 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

― домашние работы  

Итоговая аттестация в форме зачетной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Культурология» 

 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала: аудиторная, самостоятельная и практическая 

работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Теория 

культуры 

Культурология как наука. Предмет, объект и задачи культурологии. Методы 

культурологии. История культурологических учений. Вспомогательные науки. 
2 1 

Основные культурологические концепции. Концепция «Исторического 

круговорота» А.Тойнби, О.Шпенглер, Н. Данилевский. Концепция 

социокультурных систем П. Сорокина. Концепция архетипов культуры К.Юнга. 

Концепции Хейзенги, Ницще, Риккерта и др. 

2 1 

Культура, понятие и сущность. Разнообразие определений понятия «культура». 

Содержание понятия «культура». Системный поход в изучении культуры. 
2 1 

Типология культуры. Типология культуры как метод изучения культуры. 

Принципы типологии культуры. Типы культуры. 
2 1 

Виды культуры. Функции культуры. Видовое многообразие культуры. Духовная 

и материальная культура. Элементы материальной культуры. Элементы духовной 

культуры. Функции культуры. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: составить схему «Культура как система» 2 1 

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу «Типы культуры» 2 1 

Раздел 2. 

Элементы 

культуры 

Мифология в системе культуры. Мифология как мировоззрение. Виды мифов. 

Функции мифа. Особенности мифологического сознания. Мифологема. 
2 2 

Религия в системе культуры. Религия как элемент культуры. Политеизм и 

монотеизм. Функции религии в системе культуры. Политеистические религии 

древности Буддизм, Христианство, Ислам. 

2 2 

Мораль и право в системе культуры. Происхождение морали и права. Общее и 

особенное в правовом и моральном регулировании. Связь морали с религией, 

искусством, наукой. Традиции и обычаи в культуре. 

2 2 
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Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала: аудиторная, самостоятельная и практическая 

работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Наука в системе культуры. Происхождение науки. Краткая история науки. 

Функции науки в системе культуры. Роль научных открытий в материальном и 

духовном производстве. Личность ученого. Моральные смыслы современных 

научных исследований. 

2 2 

Искусство в системе культуры. Происхождение искусства. Особенности 

искусства. Виды искусства. Художественная культура. Искусство 

первобытности. Искусство Древнего мира. Искусство Средних веков. Искусство 

эпохи Возрождения. Искусство 18-19 веков. Современное искусство. 

2 2 

Массовая культура. Массовое общество и массовая культура. Средства массовой 

информации. Молодежные субкультуры. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к беседе «Многообразие 

религий в современной культуре» 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Составить сравнительную таблицу 

«Мораль и право».  
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Письменно ответить на вопрос  «Что есть 

правовая культура» 
2 2 

Раздел 3. 

Русская 

культура 

Средневековая Культура Руси. Культура восточных славян. Культура 

домонгольской Руси. Культура Московского царства. Культура допетровской 

России. 

2 3 

Культура России 18-19. Европеизация русской культуры в эпоху петровских 

реформ. Культура просвещенного абсолютизма. «Золотой век» русской 

культуры. Романтизм в русской культуре 19 века. Реализм в русской культуре 19 

века. Влияние промышленного переворота на русскую культуру 19 века. 

2 3 

Русская культура 20 века. «Серебряный век русской культуры». Культура 

русской эмиграции. Пролетарская культура. Художественная культура 
2 3 
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Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала: аудиторная, самостоятельная и практическая 

работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

«социалистического реализма». Русская живопись 20 века. Советский 

кинематограф: мировые достижения. Вклад русской культуры в мировую 

культуру. 

Современный социокультурный кризис. Технологические черты современного 

глобального кризиса. Противоречия информационного общества. Специфика 

современной культуры. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и компьютерных 

презентаций 
2 3 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и компьютерных 

презентаций 
2 3 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к зачету 2 3 

ЗАЧЁТ 2 3 

Итого 48  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической 

документации. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для СПО / Л. П. Воронкова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 256 с. — 

Серия : Профессиональное образование. 

2. Введение в культурологию: Курс лекций. / Под ред. Ю.Н. Солонина, 

Е.Г. Соколова Санкт-Петербург. [Электронный ресурс]. Режим доступа 

- http://anthropology.ru/ru/edition/vvedenie-v-kulturologiyu-kurs-lekciy 

Дополнительные источники:  

1. Античная культура: Словарь-справочник/Под ред. В.Н. Ярхо. – М.: 

Высшая школа,1995 

2. Артамонов С.Д. Литература Древнего мира. – М.:Просвещение,1988. 

3. Афанасьев А.Н. Русские народные сказки/ А.Н. Афанасьев:- В 3-х тт.- М., 

1957. 

4. Бердяев Н. А Кризис искусства / Н.А. Бердяев -. М.,1990. 

5. Бердяев Н.А. Русская идея / Н.А. Бердяев - .М.,1990. 

6. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. - М.: Высшая 

школа,1988. 

7. Виппер Р. Рим. - Ростов н/Д.:Феникс,1995. 

8. Виппер Р.Ю. Греция. – Ростов н/Д.:Феникс,1995. 

9. Гамильтон Э. Мифы и легенды Греции и Рима. – М.:Центрполиграф,2009. 

10. Георгиева Т.С. История русской культуры: Учебное пособие. –

М.:Юрайт,1999 

11. Гуревич П.С. Философия культуры / П.С. Гуревич. – М.., 1999. 

12. Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала 20 века. – 

М.:Просвещение,1985. 

13. Еникеева Д.М. Культурология: Справочник. – Ростов Н/д.:Феникс,2008. 

14. История и культурология: Учебное пособие/Под ред. Н.В. Шишовой. – 

М.:Логос,1999. 

15. История мировой культуры: Учебное пособие/Под ред. Г.В. Драча. – 

Ростов н/Д.:Феникс,2007. 

16. Кайсаров А.С. и др. Мифы древних славян. – Саратов:Надежда,1993. 

17. Каптарский В.Г. Как была крещена Русь. - М., 1988. 

18. Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. - 

М.: Детская лит.,1989. 

19. Катюхин И.Г. Рождение цивилизаций. – М.:Вече,2005.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания: 

1. основные категории, понятия 

теории культуры; 

2. структуру и функции культуры; 

3. основные культурологические 

концепции; 

4. типологическую структуру 

культуры; 

5. особенности культурных эпох и 

стилей 

6. специфику культурологического 

анализа процессов и явлений. 

Умения: 

1. выделять теоретические аспекты 

культурологического знания; 

2. выделять прикладные аспекты 

культурологического знания; 

3. выделять ценностные аспекты 

культурологического знания; 

4. формировать и аргументировать 

активную личную позицию по 

отношению к проблемам культуры. 

Знания: 

• Тестирование (базовый 

уровень сложности) .Выявлять 

смыслы и значения 

определенного понятия, 

распознавать существенный 

признак определенного понятия, 

характерную черту культурного 

явления или процесса, элемент 

его описания, определять понятие 

( культурное явление или 

процесс) на основе его 

существенного признака. Анализ 

аудиовизуальных источников. 

Ответы на вопросы к фильмам и 

учебным текстам. 

Умения: 

1. Оценка реферативного 

обзора литературы. Оценка 

подготовки и выступления на 

семинаре. 

2. Оценка рецензии на 

спектакль, фильм, книгу. Оценка 

подготовки и выступления на 

семинаре. 

3. Оценка выполнения 

компьютерной презентации. 

 


