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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Культурология» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «08.03.01 Строительство». 

Для дальнейшего успешного обучения студентам необходимо приобретение: 

-знаний об основных категориях и понятиях культурологии, способствующих общему 

развитию личности, закономерностях функционирования культуры и развития основных 

культурно-исторических центров и регионов мира; историю культуры России, место 

России в системе мировой культуры и цивилизации, формах и типах культур; 

-умений, позволяющих ориентироваться в истории мировой, отечественной и 

современной культуры, понимать критерии развития культуры и оценивать 

жизнедеятельность людей и плоды их творчества с позиций гуманизма, использовать 

основные положения и методы культурологии в профессиональной деятельности; строить 

отношения на основе диалога как важнейшего способа решения культурологических 

проблем;  

-навыков, способствующих к стремлению развития своих творческих способностей, 

культуры мышления, постоянному повышению своего культурного уровня, способностью 

толерантного отношения к представителям других социальных групп, готовностью 

использования методов конструктивного решения конфликтных ситуаций в коллективе; 

использования и владения понятийно- категориальным аппаратом для отстаивания своей 

точки зрения, аргументированной личностной, профессиональной и гражданской 

позицией. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Культурология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Культурология», направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 



навыков студентов.При выборе образовательных технологий традиционно используется 

лекционно-семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные 

технологии, исследовательские методы обучения, обучение в сотрудничестве (дискуссия). 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям 

относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. При реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются информационно-коммуникационные технологии: система дистанционного 

обучения, видео-конференц связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Культурология как наука.  

 

 

 

Понятие культурологии. Культурология как система знаний. Становление 

культурологической науки. Культурфилософские концепции. Современные 

культурологические теории. Онтология культуры, основные функции культуры. 

Типология культуры. Этапы развития мировой культуры 

 

Фронтальный устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Теория и история культуры. 

 

 

 

Культура Древнего Мира и ее вклад в мировую культуру. 

Античная культура. Греческая классика-золотой век античной культуры. Картина мира в 

культуре Древней Греции (вера, знание, ценности, макро -и микрокосмос). 

 

Письменный контрольный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Основные этапы становления европейской культуры. 

 

 

 



Культура Средневековья. Пути развития средневековой культуры, Принципы и идеалы 

культуры Средневековья. Западноевропейское средневековье; образ мысли, образ жизни, 

образ леятельности. Университетское образование и ученость в системе христианской 

веры. 

Становление западноевропейских стилей: романский, готический 

Возрождение и Реформация как новые духовные общности в европейской культуре. 

Гуманистические идеи о человеке и творчестве.Ценостно-смысловые основы культуры 

эпохи Возрождения. Вклад гениев эпохи Возрождения в мировую культуру. 

Культура Нового времени. Социально-культурные особенности эпохи и ее отражение в 

барочных формах. Формирование научной картины мира. 

Век Просвещения в европейской культуре. Новое мировоззрение. Идея культурного и 

социального прогресса. Интеллектуальные течения эпохи Просвещения. Стилевые 

тенденции эпохи Просвещения.  

Особенности культурной жизни европейцев XIX в. Философско-художественное 

воплощение европейской культуры первой пол.(XIX в.) –романтизм. Реализм и натурализм 

в европейском искусстве: предпосылки возникновение. Духовные искания в культуре 

Старого Света конца XIX-начала XX вв. 

Новаторские тенденции в культуре XX в. 

 

Дискуссия, письменный анализ произведения архитектуры 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Теория и история русской культуры. 

 

 

 

Становление и развитие культуры в эпоху русского Средневековья(X-XVI вв) 

Секуляризация культурной сферы в эпоху петровской, императорской России (ХVIII-

XIXвв.) 

«Золотой век « русской культуры. 

Социокультурные процессы рубежного периода русской культуры («Серебряный век», 

конец XIX-нач.XX вв.) 

Основные этапы развития культуры в советский период 

Особенности современной культурной ситуации 

а 

 

Дискуссия, письменный анализ произведения живописи 

 

Зачет 

 

Вопросы к зачету 

 


