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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины –формирование общекультурных компетентностей 

обучающегося посредством освоения им базовых фактических сведенийв области 

культурологии, что создаѐт возможность научного осмысления и пониманиякультуры как  

Совокупностиустойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может 

воспроизводиться 

и существовать. 

 Задачи освоения дисциплины:  

1. Стимулировать развитие общекультурных компетенций за счет рефлексивного 

усвоения ценностей и достижений мировой культуры, что позволит обучающемуся 

разобраться в сложных вопросах понимания явлений культуры, сформировать 

представление о способах приобретения, хранения и передачи базисных ценностей 

культуры. 

2. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы в профессиональной области; 

нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

3. Содействовать воспитанию гражданина и патриота, подготовить обучающегося к 

жизни в сложных условиях межкультурных связей и отношений, обусловленных 

процессами формирования поликультурного мира XXI века. Выработать ценностное 

отношение к достижениям культуры в их многообразии, сформировать мотивацию к 

заботе о сохранении и приумножении национального и мирового культурного наследия 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Культурология» (Б1.Б.23)  относится к вариативной  части ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. История России (1 семестр) 

3. Философия (2 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Правоведение (6 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-5– 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

- сущность и формы 

культуры, ее место и 

роль в жизни человека 

и общества;  

 

 

 

 

- способы порождения 

культурных норм, 

- обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

культурному 

наследию; 

 

- использовать язык 

- навыками анализа 

текстов, имеющих 

философско-

культурологическое 

содержание 

 

 

 

- способностью и 

готовностью к 



межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия(

ОК-5). 

 

 

 

ценностей; типы 

культуры, основные 

достижения в 

различных областях 

культурной практики. 

 

культуры, вести 

диалог как способ 

отношения к 

культуре и 

обществу;  

 

 

- ориентироваться в 

культурной среде 

современного 

общества, быть 

способным 

участвовать в 

диалоге культур 

диалогу и 

восприятию 

альтернатив, 

участию в 

дискуссиях по 

проблемам 

общественного и 

мировоззренческого 

характера 

 

 тенденции развития 

мировойи 

отечественной культур  

ориентироваться в 

культурной среде 

современного 

общества, быть 

способным 

участвовать в 

диалоге культур 

навыками анализа 

культурных 

процессов в России 

и мире 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем* в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации и 

контроль 

самостоятельной 

работы (в 

ак.часах) 
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4 Раздел 1.Теория культуры 2 - - - - -    5 

4 Раздел 2. История мировой культуры 

 

- 2 - - - -   15 

4 Раздел 3. Культура России 2 2 - - - -  10 

4 Раздел 1-3. Подготовка контрольной 

работы 

         30 



4 Промежуточная аттестация: зачет       4 

 Итого по дисциплине:  4 4            64 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

_4____ семестр 

ОК-5 Раздел 1. Теория 

культуры 

Предмет и объект культурологии. Основные 

разделы культурологии.  

Феномен культуры: система норм, ценностей и 

механизмов общественной регуляции. 

Социокультурная система как единство 

общества и культуры. Взаимодействие 

личности и культуры.  

ОК-5 Раздел 2. История 

мировой культуры 

 

Особенности первобытной культуры.  

Культура Древних цивилизаций.  

Культура традиционных обществ Востока: 

Индия, Китай, Япония. 

Культура античного мира. Мировоззренческие 

основания и нравственные ценности античной 

культуры.  

Становление христианской культуры. 

Средневековая культура Европы. 

Культура классического Арабского востока. 

Культура эпохи Возрождения.  

Реформация и ее культурно-историческое 

значение. Культура  эпохи Просвещения (17-18 

вв.).  

Западноевропейская культура 19 века. 

Мировоззренческие основания культуры.  

Культура 20 века. Массовое общество и 

массовая культура. Глобальный характер 

процессов, происходящих в сфере культуры ХХ 

века.  

ОК-5 Раздел 3. Культура 

России 

Проблема генезиса русской культуры. 

Типологические особенности древнерусской 

культуры. Реформы Петра I.  

Культура России 19-20 веков. 

Культура советского периода. Революция и 

культура.  

Русская культура в мировой культуре. Русский 

культурный архетип. Современное состояние 

русской культуры (90-е гг.). Глобальные 

проблемы культуры и роль русской культуры в 



мировом культурном процессе. 

 

 

5.2.  Лекции 

№ 

раздела 

Наименование 

тем лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

                                    4 семестр 

Раздел 1.  Предмет 

культурологии. 

Сущность культуры. 

2 1. Краткие исторические сведения. Предмет 

и задачи дисциплины. 

2.Основные понятия культурологии. 

3. Понятие и функции культуры.      

4. Структура культуры: обыденная, 

массовая, элитарная, народная, культура 

социальных общностей. 

Раздел 3.  Культура России 19-20 

веков. 

Русская культура в 

мировой культуре. 

2 1.Основные черты и особенности культуры 

России 19 века: развитие естественных наук, 

техники и изобретательства; философские 

дискуссии, литературная борьба, 

политическая мысль.  

2.Золотой век русской литературы, поэзии и 

музыки.  

3.Хронологические рамки и периодизация 

культуры советского периода. Концепция 

партийно–государственного руководства 

культурой. Характерные черты советского 

образа жизни: советский человек. 

4.Наука и образование. 

 Всего 4  

 

5.3. Семинары 

№ 

Раздела 

Наименование 

занятия 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Раздел 

2.  

Первобытная культура. 

Культурогенез. 

2 1. Генезис и основные черты первобытной 

культуры. 

2. Роль мифа в становлении человеческого 

сознания. 

3. Искусство первобытной эпохи. 

Ценностный  мир первобытного человека 

Раздел 

3.  

Культура России 5-18 

веков. 

2 1. Древнерусская культура. Культура 

Киевской Руси: 

а) культура древних славян; 

б) крещение Руси. Особенности русского 

православия; 

в) устная культура, литература, зодчество 

Киевской Руси. 

2.Русь в 14-17 веках. 

 Итого 4  



5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/

п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л Сущность культуры Проблемная лекция 2 

2 С  Русская культура в мировой 

культуре 

Дискуссия 2 

Всего 50  % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компет

ен- 

ции(й) 

Раздел 1. Теория 

культуры 

Самостоятельное изучение 

литературы  

Вопросы для 

собеседования 

5 ОК-5 

Раздел 2.История 

мировой культуры 

Подготовка текста доклада  

 

 

 

 

 

Подготовка к дискуссии 

Тематика и 

требования к 

структуре 

докладов 

 

 

Вопросы для 

дискуссии 

5 

 

 

 

 

10 

ОК-5 

Раздел 3. Культура 

России 

Подготовка к тестированию 

 

 

Подготовка к эссе 

 

Тестовые задания 

 

Тематика и 

требования к эссе 

 

5 

 

 

5 

 ОК-5 

Раздел 1-3 Подготовка контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 

30  ОК-5 

Раздел 1-3 Подготовка к зачету перечень 

вопросов для 

собеседования 

4  

Всего часов  64  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации по подготовке докладов по дисциплине 

«Культурология». 

2.Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине «Культурология». 



3.Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий по дисциплине 

«Культурология». 

4.Методические рекомендации по подготовке к научному спору (дискуссии, 

полемике, диспуту). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК - 5 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияОК -5– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

- сущность и формы 

культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества;  

- способы создания 

культурных норм, ценностей; 

типы культуры, основные 

достижения в различных 

областях культурной 

практики. 

1. Дает определения основных 

понятий по культурологии 

собеседование 

2. Воспроизводит основные 

достижения в различных областях 

культурной практики. 

собеседование 

3. Устанавливает   связи между 

различными культурными  

явлениями и событиями 

выступление с 

докладом 

У
м

ее
т 

- выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного 

отношения к культурному 

наследию; 

- использовать язык культуры, 

вести диалог как способ 

отношения к культуре и 

обществу;  

-ориентироваться в 

культурной среде 

современного общества, быть 

способным участвовать в 

диалоге культур  

1. Умеет грамотно и самостоятельно 

оценивать философские понятия, 

культурные наследия  

собеседование 

2. Умеет демонстрировать 

последовательную грамотную речь 

эссе 

3. Умеет обозначить проблемную 

ситуацию по вопросам 

культурологического содержания 

выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

- восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философско-

культурологическое 

содержание. 

 

-- участия в дискуссиях по 

проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

 

-анализа культурных 

процессов в России и мире 

 

1. Составляет план публичного 

выступления 

выступление с 

докладом 

2. Демонстрирует самостоятельную 

точку зрения 

круглый стол 

(дискуссия) 

3. Умеет делать самостоятельные 

выводы 

собеседование 



 

 

Описание шкал оценивания 

Зачет проводится в форме собеседования, в ходе которого обучающийся получает 

следующие  баллы: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал: 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ 

на вопрос, увязывая его с будущей профессиональной деятельностью.  

При видоизменении формулировки задания, свободно справляется с вопросами, 

демонстрируя знакомство с публикациями по актуальным проблемам 

социологии. 

4 Обучающийся твердо знает программный материал: 

грамотно и по существу излагает ответ на вопрос, не допуская существенных 

неточностей в ответе, увязывая его с будущей профессиональной деятельностью.  

3 Обучающийсявладеет только основным материалом, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности при ответе на вопрос, нарушает последовательность 

изложения программного материала, не увязывая его с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2 Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

ошибки, не имеет представления о значимости социологии вбудущей 

профессиональной деятельности. 

1 Обучающийся отказывается отвечать на вопросы собеседования 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

 

Балл Оценка 

от 3 до 5,0 «зачтено» 

менее 3  «не зачтено» 
 

Критериями оценки контрольной работы являются:  

- правильно раскрывает предложенный план; 

- степень разработанности темы исследования;  

- определение понятийного аппарата исследования;  

- творческий подход к написанию контрольной работы;  

- соответствие названий пунктов плана их содержанию;  

- наличие выводов;  

- аккуратное и правильное оформление контрольной работы.  

        Оценка «зачтено» выставляется, если контрольная работа выполнена самостоятельно, 

отвечает заданной теме и раскрывает, свидетельствует об умении обучающегося работать 

с учебниками и справочной литературой, систематизировать материал в пределах 

заявленной темы. 

        Оценка   «не зачтено» выставляется, если тема выбрана произвольно, содержание 

работы не отвечает заданной теме, материал не систематизирован, излагается 

фрагментарно, оформление не соответствует предъявленным требованиям.  
 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, предусмотренной в рамках 

текущего контроля успеваемости,  в том числе выполнения контрольной работы, а также в 

рамках промежуточной аттестации - по итогам собеседования. 

 

7.3.1 Темы контрольных работ:  

1. Возникновение и эволюция понятия «культура». 

2. Структура и состав культурологического знания. 

3. Культура в системе индивидуальных и общественных потребностей, ее социальные 

функции. 

4. Культура и личность. 

5. Информационно-семиотические концепции культуры. 

6. Общее и особенное в развитии культуры: традиции и культурные универсалии. 

7. Историческая динамика культуры. Понятие культурной эпохи. 

8. Эволюционная теория культуры (Э.Б. Тайлор, Дж. Дж. Фрэзер, Г. Спенсер, др.) 

9. Психологические концепции культуры (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, В. Вундт, др.) 

10. Игровые концепции культуры (Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга, др.). 

11. Концепция культуры Л. Уайта 

12. Культурологическая концепция Н. Данилевского. 

13. Культурологическая концепция О. Шпенглера. 

14. Культурологическая концепция А. Тойнби. 

15. Культурно-историческая периодизация К. Ясперса. 

16.  Концепция культуры Н. Бердяева. 

17. . Этнос и культура в концепции Л. Гумилева. 

18.  Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 

19. Проблема культурного прогресса и культурного кризиса. 

20. Научно-техническая революция ХХ в. и ее социокультурные последствия. 

21. Элитарная и массовая культура. 

22. Язык и символы культуры. 

23. Проблема взаимодействия культур. 

24. Миф как явление первобытной культуры. 

25. Восточные и западные типы культур. 

26. Буддизм и буддийский тип культуры. 

27.  Христианство и христианский тип культуры. 

28. Ислам и исламский тип культуры. 

29. Культура и актуальные проблемы современности. 

30. Проблема глобализации и тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе. 

31. Культура постмодернизма. 

32. Мифология и религия в системе культуры. 

33. Искусство в системе культуры. 

34. Мораль в системе культуры. 

35. Особенности формирования русской культуры. 

7.3.2 Вопросы для собеседования на зачѐте: 

 

1. Предмет и специфика культурологии.  

2. Традиционное и современное понимание культуры. Типы культурной динамики.  

3. Типологии культур 

4. Раскройте теории происхождения искусства в первобытном обществе 

5. Охарактеризуйте способы культурной адаптации личности 



6. Охарактеризуйте типы взаимоотношений личности  и культуры 

7. Современные школы и концепции культурологии (концепции «локальных 

цивилизаций», религиозные концепции, психоаналитические концепции, биосферные 

концепции культуры и др.).  

8. Специфика культурологических теорий. 

9.  Особенности первобытной культуры. 

10. Опишите ранние формы верований: анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм.  

11. Основные положения конфуцианства и даосизма. Их роль в духовной культуре Китая 

12. Великие научные открытия Древнего Китая.  

13. Медицина, алхимия, геомантия (фен-шуй), астрология. 

14. Религии Древней Индии: ведический и брахманский периоды; буддизм и джайнизм; 

индуизм. 

15. Дайте характеристику первым богословским школам.  

16. Раскройте понятие «схоластика» 

17. Средневековая культура Европы. 

18. Культура классического Арабского востока.  

19. Культура эпохи Возрождения.  

20. Реформация и ее культурно-историческое значение. Культура  эпохи Просвещения 

(17-18 вв.).  

21. Проблема генезиса русской культуры.  

22. Типологические особенности древнерусской культуры.  

23. Культура России 19 века. 

24. Культура советского периода. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

На установочной лекции преподавателем излагаются цели и задачи изучения 

дисциплины, дается краткий обзор основной и дополнительной литературы, основные 

требования к контрольной работе. Даются рекомендации по самостоятельному изучению 

литературы по дисциплине. Темы контрольных работ распределяются в соответствии со 

списком группы. Произвольный выбор тем не допускается. Выполненные и зачтенные 

контрольные работы являются основанием для допуска обучающегося к сессии.  

Оценивание компетенций осуществляется в ходе текущего контроля. Оценивание 

происходит на практических занятиях. Оцениваются следующие виды работ 

обучающихся: тестирование и собеседование, выступление с докладом, решение кейс-

задач (на семинарских занятиях), контрольная работа. Критерии оценивания приведены в 

ФОС. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Багдасарьян, Н. Г.  Культурология [Текст] : учеб. Ипракт. для бакалавров / Н. 

Г.Багдасарьян. - 3-е изд., перераб. идоп. - М. :Юрайт, 2014. - 556 с. - 9 экз. 

8.2. Дополнительная 

1. Культурология [Текст] : слов.-справ. / Н. В. Шишова, Д. В. Волкова,А. Ю. Новиков, 

И. В. Топчий. - Ростов-н/Д. : Феникс, 2009. - 596 с. - 3 экз. 

2. Культурология [Текст] : учеб.пособие / под ред. Г.В. Драча. - 17-е изд. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. -570 с. - 6 экз. 



3. Новейший культурологический словарь: термины, биографические справки, 

иллюстрации [Текст] / авт.- сост.: В.Д. Лихвар, Е.А. Подольская, Д.Е. Погорелый. - 

Ростов н/Д. :Феникс, 2010. - 411 с. - 3 экз. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  

необходимых для освоения дисциплины  

1.Библиотека по культурологии http://www.countries.ru/library.htm  

2. Библиотека института философии РАН http://www.philosophy.ru/  

3. Портал «Культуролог» http://culturolog.ru/ 

4. Электронная библиотека Гумер - раздел Культурология 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php  

5. Электронная библиотека Мошкова - раздел Культура и культурология 

http://lib.ru/CULTURE/ 

6. Сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, методические указания, словари, 

тестовые задания http://www.stgmu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из: активной работы на каждом 

семинарском занятии, сдачи собеседования, докладов. По каждому виду работы 

разработаны методические рекомендации по их выполнению и указаны критерии 

оценивания данной работы. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин 

- в электронном виде на сайте:http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=136&page=4764 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по темам  используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Наиболее часто используемые информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций. 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

Информационные справочные системы на сайте научной библиотеки университета: 

- ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

-  ЭБС  «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «КнигаФонд»http://www.knigafund.ru 

Электронный каталог OPAC-Globalhttp://212.96.116.135/opacg/ 

 

http://culturolog.ru/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=136&page=4764
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://212.96.116.135/opacg/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Оснащѐнные мультимедийной техникой кабинеты и аудитории кафедры 

Мультимедийные материалы к лекциям и семинарам (презентации). 
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