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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Культурология» является: обеспечение 

про-фессионального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, развитию общей 

эрудиции. 

Курс Культурология, входящий в ООП ВПО, познакомит с историко-философскими и 

социокультурными традициями формирования и развития культурологической мысли; 

покажет место мировой культуры в системе социально-гуманитарных дисциплин; даст 

представление о теоретико-методологической базе культурологического анализа; научит 

ориентироваться в современных проблемах культуры. 

В связи с тем, что данный курс предполагает изучение теоретического материала и вы-

полнение семинарских занятий по работе и заданий в форме самопроверки, а также 

тестовый контроль, перед нами стоят следующие задачи: анализировать 

основополагающие культуро-логические тексты классиков и наших современников; 

сравнивать различные точки зрения и подходы и делать самостоятельные выводы о 

специфике развития культурологического зна-ния на современном этапе. 

 

Профессиональные цели освоения дисциплины (модуля): 

Подготовка бакалавра к решению мыслительных задач научно-исследовательской, 

производственной, организационно-управленческой, проектной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание и сущность основных культурологических и философских по-

нятий, категорий, методов, проблем и концепций, позволяющих решать и ставить 

современ-ные культурологические проблемы в современной философии; 

- изложить основные культурологические концепции XIX-XXI веков, описать взаимо-

связь мировой культуры с философией, диалогичность всех исследуемых задач, научит 

сту-дентов анализировать оригинальные тексты русских и западных философов; 

- рассмотреть различные аспекты философии и методологии культуры, теории и исто-рии 

культуры; антропологии; культуры и религии; культуры и науки; глобальные проблемы 

человечества в современном философском контексте; 

- показать специфику философской проблематики в истории мировой и отечественной 

культуры; 

- осмыслить возникновение и роль мировой культуры как особой дисциплины гума-

нитарного и философского циклов; 

- дать анализ основных этапов, учений и школ в истории и теории культуры (фило-

софско-культурологический анализ) с точки зрения её культурно-исторической 

специфики; 

- определить специфику отечественной культурологической мысли в контексте исто-рико-

философского процесса и современности. 

- проанализировать основные направления, результаты и перспективы развития со-

временной теоретической культуры (XXI в).  



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-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

ЛекцияЛекция используется для изложения более или менее объемистого учебного 

материала, и поэтому она занимает почти весь урок. Естественно, что с этим связана не 

только определенная сложность лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических 

особенностей.Важным моментом в проведении лекции является предупреждение 

пассивности обучающихся и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых 

знаний. Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических 

условия:1) во-первых, само изложение материала учителем должно быть содержательным 

в научном отношении, живым и интересным по форме;2) во-вторых, в процессе устного 

изложения знаний необходимо применять особые педагогические приемы, возбуждающие 

мыслительную активность школьников и способствующие поддержанию их 

внимания.Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в 

данном случае является достаточно четкое определение темы нового материала и 

выделение тех основных вопросов, в которых надлежит разобраться 

обучающимся.Практические занятияПрактическое занятие - целенаправленная форма 

организации педагогического процесса, направленная на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых 

вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной 

сфере науки. Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных 

дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, 

они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и 

выступают как средства оперативной обратной связи. Цель практических занятий - 

углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной 

форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Она должна 

быть ясна не только педагогу, но и студентам. План практических занятий отвечает 

общим идеям и направленности лекционного курса и соотнесен с ним в 

последовательности тем. Он является общим для всех педагогов и обсуждается на 

заседании кафедры. . 

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

 



РАЗДЕЛ 1 

Предмет культурологии, теория культуры 

 

Тема: Куль-турология в системе соци-ально-гуманитарно-го знания 

 

Тема: Постижение культуры: многообразие подходов и методологий 

 

Тема: Методологически значимые концепты культурологического анализа соци-альной 

реальности. 

 

Тема: Культурные основания и куль-турологиче-ские смыслы социальных практик 

 

РАЗДЕЛ 2 

Культурные процессы 

 

Тема: Куль-турогенез. Первобытная культура. Культура Древнего ми-ра  

 

Тема: Античная культура  

 

Тема: Оформление европейской культуры и цивилизации: Средние века, Возрождение, 

Реформация, Новое время  

 

Тема: Особенности русской культуры и их понимание в культуроло-гической тео-рии 

 

Зачет 

 


