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

обучающегося посредством освоения им базовых фактических сведений в области 

культурологии, что создаѐт возможность научного осмысления и понимания культуры как  

Совокупности устойчивых 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 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 (1 семестр), 

2. Социология физической культуры и спорта (1 семестр), 

3. Психология и педагогика (3 семестр), 

4. Философия (5 семестр), 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного прохождения преддипломной практики (8 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-6  
способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические,  
конфессиональные 

и культурные 

различия 

- сущность и формы 

культуры, ее место и роль 

в жизни человека и 

общества;  
- способы порождения 

культурных норм, 

ценностей; типы 

культуры, основные 

достижения в различных 

областях культурной 

практики. 

- выражать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся цен-

ностного отношения и 

исторического 

процесса по 

философским 

понятиям и 

категориям, 

культурному 

- навыками восприятия 

и анализа текстов, 

имеющих философско-

культурологическое 

содержание. 
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  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 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 
умением 

формировать у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально 

значимые 

потребности,  
ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности, 

мотивацию в 

деятельности, 

установки, 

убеждения,  
позволяющие им 

самим управлять 

собой, подчинять 

самого себя 

собственной воле  

- движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 
-условия формирования 

личности, ее свободы, 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы, культуры; 

духовные ценности, их 

значение в творчестве и 

повседневной жизни. 
 

- оценивать принципы 

гуманитарных 

общечеловеческих 

ценностей; 
- самостоятельно 

формировать 

гуманистические  

культурные 

ориентации и 

способности. 

 

- навыками анализа 

историко-культурных 

источников  
- способностью и 

готовностью к диалогу 

и восприятию 

альтернатив, участию 

в дискуссиях по 

проблемам 

общественного и 

мировоззренческого 

характера 
 

 

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 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 

консультации 
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4 Раздел 1. Теория культуры 4  2    8 
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4 Раздел 2.История мировой культуры 4  18    16 

4 Раздел 3. Культура России 4  4    12 

4 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого по дисциплине:  12  24    36 

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  

компетенций 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 
Раздел 1. Теория культуры 

ОК-6 
ОПК-9 

Тема 1. Предмет культурологии. Предмет и объект культурологии. 

Культурология в широком и узком смысле 

слова. Основные разделы культурологии. 

Переход человечества от естественного 

состояния к культурному. Основные вехи 

развития культуры: дикость, варварство, 

цивилизация. 

ОК-6 
ОПК-9 

Тема 2. Сущность культуры. Понятие культуры. Наука, история, 

философия как культура ума. Феномен 

культуры: система норм, ценностей и 

механизмов общественной регуляции; 

культура как сущность; индивидуальная 

культурность. Понятие культуры в 

различных сферах человеческого 

познания. Культурология, социология 

культуры и философия культуры: 

взаимосвязь и различие между ними. 

ОК-6 
ОПК-9 

Тема 3. Личность и культура. Социокультурная система. Сущность 

системного подхода в культурологии. 

Социокультурная система как единство 

общества и культуры. Разграничение и 

взаимодействия общества и культуры. 
Элементы социокультурной системы: 

знания, убеждения, верования, ценностные 

ориентации, язык, наука, идеология, 

религия, этика, право, философия, миф, 

литература, сознание, искусство. 

Взаимодействие личности и культуры. 
4 семестр 

Раздел 2. История мировой культуры 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 4. Первобытная культура. 

Культурогенез. 
Понятие «первобытной культуры» и 

«традиционной первобытной культуры». 

Особенности первобытной культуры. 

Синкретичный характер традиционной 

первобытной культуры. Зарождение 

человеческой культуры. Палеолит. 

Поздний палеолит. Природные условия. 

Появление современного типа человека - 

homo sapiens. Зарождение культуры как 

системы. Верхний палеолит. Переход от 

присваивающего типа культуры к 

производящему - земледельческо-
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скотоводческому хозяйственному 

комплексу. Возникновение 

земледельческих и скотоводческих культур 

(7-5 т.л. до н.д.). Земледельческо-

скотоводческий комплекс: оседлость, 

керамика, множество орудий труда и их 

элементов, зѐрна злаков. Неолитическое 

искусство: роспись, пластика, орнамент. 

Магический смысл орнамента. Символика 

солнца, поля, воды. 
Зарождение цивилизаций. Появление 

металлических орудий труда. Выделение 

земледельческих и скотоводческих племѐн. 

Появление патриархата. Складывание 

больших культурных общностей - 

языковых семей. 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 5. Древние цивилизации и 

типы культур мировой истории. 

Мир исламской культуры. 

Месопотамия - территория трѐх 

родственных культур: Шумера, Ассирии, 

Вавилона. 4 тыс.лет до н.э. - поселения 

оседлых земледельцев позднего неолита. 

Освоение обработки металлов. 
Шумер. Появление классового общества. 

Города-государства: Ур, Урук, Ниппур. 

Развитие ремесла. Изобретение гончарного 

круга, колеса, письменности. Шумер и 

Аккад. Религия шумеров. Боги, герои, 

отражение в шумерских мифах природы 

Двуречья. Шумерские мифы как 

предшественники и источники библейских 

мифов. Архитектура: зиккураты, 

градостроительство, скульптура. Школьное 

образование, науки, библиотеки. 

Медицинские знания древних шумеров. 
Вавилон. Законы Хаммурапи. Возвышение 

Ассирии. Нововавилонское царство. 

Архитектура древнего Вавилона. Религия. 
Древний Египет. Роль Нила в жизни и 

культуре древнего Египта. Образование 

государств в долине Нила в конце 4 т.л. до 

н. э. Письменность в Древнем Египте. 

Религия. Древнеегипетская мифология, 

связь мифических представлений с 

архитектурой и изобразительным 

искусством. Культура Древнего, Среднего, 

Нового царства. Пирамиды. Эллинисти-

ческий Египет. Влияние египетской 

культуры на греков и римлян. 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 6. Культура античного 

мира. 
Периодизация античной истории и 

культуры. Мировоззренческие основания и 

нравственные ценности античной 

культуры. Древнегреческая «агностика», 

«пайдейя» и «калокагатия». Особенности 

полисной культуры. Культурный институт 

спортивных и музыкально-поэтических 

игр. Значение древнегреческой драмы. 

Античная мифология и ее роль в развитии 
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европейской культуры. Образование, 

философия, наука. Ориентация на 

рациональное постижение мира. 

Архитектура и скульптура. 
Возникновение и особенности римской 

культуры.  
Просвещение и наука. Художественная 

культура Древнего Рима. Проблема 

вторичности римской культуры. 

Особенности римской ментальности. 

Римское право и политика – крупнейшие 

достижения римской цивилизации. 

Архитектура: арочные конструкции 

(триумфальные арки), акведуки (мосты), 

купольные сооружения (пантеон). 

Изобразительное искусство. Скульптура. 

Литература (Вергилий, Гораций, Овидий). 

Закат античной культуры – распад 

империи. 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 7. Становление 

христианской культуры. 
Влияние восточных религий, 

распространение в Риме восточных 

культов. Зарождение христианства и 

распространение раннехристианских идей 

в Римской империи. Три периода 

первоначального христианства – 

актуальной эсхатологии, приспособления, 

огосударстливания. Мораль Нового завета. 

Раннехристианские ереси. Принятие 

христианства как официальной религии - 

325 г. 

ОК-6 
ОПК-9 

Тема 8. Средневековая культура 

Европы. 
Периодизация средневековой культуры. 

Греко-римские, иудео-христианские, 

кельто-германские истоки. Своеобразие 

взаимоотношений личности и общества. 

Ценностные ориентации и 

мировоззренческие основания 

средневековой западно-европейской 

культуры. Художественная культура 

Средневековья: рыцарская культура 

(кодекс рыцарской чести, куртуазность); 

городская (бюргерская) культура 

(антифеодальная и антицерковная 

направленность); карнавально-смеховое 

городское театральное искусство; 

латинская поэзия бродячих студентов – 

вагантов; народная (крестьянская) 

культура. Фольклор как основа 

героического эпоса. 
Архитектура: прароманский, романский и 

готический стиль. Изобразительное 

искусство: книжная миниатюра, 

декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, живопись. Научная культура 

Средневековья. 

ОК-6 Тема 9. Культура классического Генезис арабо-исламской культуры. 
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ОПК-9 Арабского Востока. Ценностные ориентации ислама. Пять 

основных моральных заповедей. 

Мусульманская этика: единство знания, 

веры и действия. Идея предопределения в 

культуре Ислама. Мусульманский 

фатализм. Концепция воздаяния. Свод 

мусульманского законодательства. 
Изобразительное искусство. Каллиграфия и 

книжная миниатюра. Священная 

мусульманская литература: Коран и Сунна. 

Поэзия и проза. Архитектура. Типы 

культовых зданий классического 

мусульманского города. Научные 

достижения. Значение знания в исламе. 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 10. Культура эпохи 

Возрождения. 
Генезис культуры Ренессанса. Отношение 

к античной и средневековой культуре. 

Мировоззренческие основания нового типа 

культуры: гуманизм, антропоцентризм, 

модификация католической христианской 

традиции. Формирование нового типа 

личности: «ренессансный человек». 

Секуляризация культуры. Тесная связь 

науки и искусства. Значение живописи. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

эпохи Возрождения. Литература 

итальянского Возрождения (Петрарка, 

Боккаччо). 
Ренессанс в Италии (XIV-XVI вв.). 

Флорентийская и Венецианская 

художественные школы. «Титаны» 

Высокого Возрождения. Позднее 

Возрождение, «маньеризм» (XVI-XVII вв.). 

Архитектура. Роль светских сооружений. 

Соразмерность человеку. 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 11. Культура  эпохи 

Просвещения (17-18 вв.). 

Западноевропейская культура 

19 века. 

Век «Просвещения» в европейской 

культуре. Новое мировоззрение. Идея 

культурного и социального прогресса. 

Создание позитивной, обращенной к 

человеку системы ценностей. 
Мировоззренческие основания культуры. 

Сциентизм. Секуляризация жизни. 

Особенности культурной жизни 

европейцев XIX в. Романтизм в духовной и 

художественной культуре первой 

половины столетия. Усиление роли 

субъективного начала. Реализм и 

натурализм в искусстве. Предпосылки 

возникновения. Социальный, политический 

и духовный кризис буржуазного общества 

к. XIX века. Новые направления в 

искусстве: импрессионизм (К. Моне, К. 

Писсаро, О. Ренуар), неоимпрессионизм 

(Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм 

(П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген). 

Символизм в поэзии и живописи. Позиция 

художественного эстетизма. Стилизация – 
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ведущий принцип творчества. Декаданс как 

вариант эстетизма. Черты декадентского 

искусства. 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 12. Культура 20 века. Основные черты мировой культуры. 

Эволюция традиционной европейской 

системы ценностей. «Бунт» против 

предшествующей культуры. 

Секуляризация общества XX века. 

Феминизация. Массовое общество и 

массовая культура.  
«Модернизм» в искусстве ХХ века. Отход 

от реализма, провозглашение 

независимости искусства от 

действительности: «искусство для 

искусства». Отказ от рассудочной 

деятельности и идеализация спонтанных, 

интуитивных способов познания. Стиль 

модерн в архитектуре и изобразительном 

искусстве стран Европы. Модернизм в 

театре (театр абсурда, театр жестокости), 

литературе (символизм), живописи 

(фовизм, ташизм, дадаизм, имажинизм, 

футуризм, экспрессионизм, кубизм, 

сюрреализм, абстракционизм и др.), 

архитектуре (функционализм). 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 13. Актуальные проблемы 

развития  современной 

культуры. 

Новый облик культурной жизни общества. 

Новые образы человека. Новые образы 

образования и воспитания, социализации и 

инкультурации  личности. Основные 

угрозы и опасности для культуры в ХХI 

веке: экологический кризис, 

перенаселенность, новые болезни, 

международный политический терроризм, 

национальные конфликты, углубление 

экономического неравенства, 

некомпетентность и конкуренция 

правящих политических элит. Отсутствие 

единой идеологии и стратегии мирового 

культурного развития. Идеи 

В.Вернадского, М.Ганди, А. Швейцера, 

П.Флоренского, Н.Федорова: 

необходимость объединения народов, 

государств, общественности и 

интеллигенции всех стран для спасения 

культуры и человечества 

4 семестр 

Раздел 3. Культура России 

ОК-6 
ОПК-9 

Тема 14. Культура России V-

XVIII веков. 
Проблема генезиса русской культуры. 

Типологические особенности 

древнерусской культуры. Роль Византии 

(православного христианства) в 

формировании русской культуры. Система 

ценностей и нравственных ориентаций, 

идеал человека в русской культуре. 

Монголо-татарские завоеватели и их 
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влияние на дальнейшее развитие русской 

культуры. Реформы Петра I. Основное 

содержание нововведений в культуре: 

обмирщение и европеизация. 

Формирование русской культуры Нового 

времени. Расчленение единой русской 

культуры на две культуры: светскую и 

религиозную (духовную). Противоречие 

между просветительскими идеями и 

крепостнической системой, деспотическим 

государством, сословной и 

бюрократической иерархией как 

незыблемой основой стабильности 

российской цивилизации, пренебрежением 

к личности, консерватизмом 

государственного православия. 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 15. Культура России XIX-

XX веков. 
Подъем русской национальной культуры. 

Россия – ведущий научный центр. 

Открытия российских ученых, научные 

экспедиции. «Золотой век» русской 

культуры. Художественная литература и 

изобразительное искусство XIX в. 

Элитарная и народная культура. 

Общественные движения: революционеры, 

разночинцы, нигилисты, анархисты, 

народники, марксисты. Проблема выбора 

пути развития, будущего России. Два 

важнейших течения духовной культуры – 

западничество и славянофильство. 

«Серебряный век» русской культуры. 

Октябрьская революция 1917 года. Новые 

направления в искусстве: супрематизм, 

конструктивизм, русский авангард и др. 
  Культура советского периода. Революция 

и культура. Интеллигенция и революция. 

В.И.Ленин о задачах развития культуры 

после победы революции. Литературные 

стили и направления в Советской России 

1917- 20-е годы Советская архитектура 20-

30 гг. Советское изобразительное 

искусство. Развитие музыкального 

искусства в СССР. Советское 

киноискусство. Литература и искусство 

периода Великой Отечественной войны. 

Советская литература 30-40 -х гг.; 50-80-х 

гг. Развитие науки и образования в СССР. 
ОК-6 
ОПК-9 

Тема 16. Русская культура в 

мировой культуре. 
Русский культурный архетип. Связи 

русской культуры с культурами Запада и 

Востока Русская культура 90-х годов и 

современный мир. Актуальные проблемы 

отечественной и мировой культуры. 

Интеллигенция и культура. Русская 

культура как часть европейской культуры. 

Современное состояние русской культуры 

(90-е гг.). Глобальные проблемы культуры 

и роль русской культуры в мировом 
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культурном процессе. Медицинская 

культура и современность. 

 


