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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурология» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Культурология» принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 
Знания:  
- 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; 
 
Умения: 
- 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 

В том числе по заочной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 
самостоятельной работы студента 40 часов. 
 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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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 10 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
    Домашняя работа 
   Подготовка реферата 

8 
8 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Культурология»   

Наименован
ие разделов 

и тем 
Содержание учебного материала,  самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теория культуры 10 2.5  
Тема 1.1. 
Культуролог
ия как наука 

Содержание учебного материала  2  
Предмет, объект и задачи культурологии 
Методы  культурологии 
История культурологических учений 
Вспомогательные науки 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: ответить на вопросы, пособие т.1.1, стр. 2 письменно  0.5  
Тема 1.2. 
Основные 
культуролог
ические 
концепции 

Содержание учебного материала  2  
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. 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: на основе текста пособия составить сводную таблицу 
«Современные культурологические теории»    0.5  

Тема 1.3 
Культура, 
понятие и 
сущность 

Содержание учебного материала 2 

  Разнообразие определений понятия «культура» 
Содержание понятия «культура» 
Системный поход в изучении культуры  

1 

Самостоятельная работа студентов:    Составить схему «Культура как система»   0.5 1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

Тема 1.4 
Типология 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Типология культуры как метод изучения культуры 
Принципы типологии культуры 
Типы культуры 

2  

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу «Типы культуры»  0.5 
Тема 1.5 
Виды 
культуры 
Функции 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Видовое многообразие культуры 
Духовная и материальная культура 
Элементы материальной культуры 
Элементы духовной культуры 

2  
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Функции культуры  
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Самостоятельная работа студентов: составить кластер «Функции культуры»  0.5 
Раздел 2 Элементы  культуры 12 5,5 
Тема 2.1 
Мифология 
в системе 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Мифология как мировоззрение 
Виды мифов 
Функции мифа 
Особенности мифологического сознания 
Мифологема 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Ответить на вопросы к учебному тексту  1 

Тема 2.2 
Религия в 
системе 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Лекция:Религия как элемент культуры 
Политеизм и монотеизм 
Функции религии в системе культуры 
Семинар:  
Политеистические религии  древности 
Буддизм 
Христианство 
Ислам 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к семинару  «Многообразие религий в современной культуре»  1 

Тема 2.3 
Мораль и 
право в 
системе 
культуры 

Содержание учебного материала:  
происхождение морали и права 
общее и особенное в правовом и моральном регулировании 
связь морали с религией, искусством, наукой 
традиции и обычаи в культуре 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Составить сравнительную таблицу «Мораль и право» 
Ответить на вопросы к тексту «Правовая культура» 

 1 

Тема 2.4 
Наука в 
системе 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Лекция: 
Происхождение науки 
Краткая история науки 
Функции науки в системе культуры 
Семинар: 

2  
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Роль научных открытий в материальном и духовном производстве 
Личность ученого 
Моральные смыслы современных научных исследований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к семинару «Наука в системе культуры». Анализ 
текста «Наука и религия»  1 

Тема 2.5 
Искусство в 
системе 
культуры 

Содержание  учебного материала: 
Лекция: 
Происхождение искусства 
Особенности искусства 
Виды искусства 
Художественная культура 
Семинар: 
Искусство первобытности 
Искусство Древнего мира 
Искусство Средних веков 
Искусство эпохи Возрождения 
Искусство 18-19 веков 
Современное искусство 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к семинару «Мировая художественная культура»  1 

Тема 2.6 
Массовая 
культура 

Содержание учебного материала: 
Массовое общество и массовая культура 
Средства массовой информации 
Молодежные субкультуры 

2  

Самостоятельная работа студентов: Составить план сообщеня ( презентации на тему «Массовая 
культура»  0.5 

Раздел 3. Русская культура 8 8 
Тема 3.1 
Средневеков
ая 
Культура 
Руси 

Содержание учебного материала: 
Культура восточных славян 
Культура домонгольской Руси 
Культура Московского царства 
Культура допетровской России 

2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и компьютерных презентаций  2 
Тема 3.2 
Культура 
России 18-19 

Содержание учебного материала: 
Вестернизация русской культуры в эпоху петровских реформ 
Культура просвещенного абсолютизма 

2  
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веков «Золотой век» русской культуры 
Романтизм в русской культуре 19 века 
Реализм в русской культуре 19 века 
Влияние промышленного переворота на русскую культуру 19 века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и компьютерных презентаций  2 
 Тема 3.3  
Русская 
культура 20 
века 

Содержание учебного материала: 
«Серебряный век русской культуры» 
Культура русской эмиграции 
Пролетарская культура 
Художественная культура «социалистического реализма» 
Русская живопись 20 века 
Советский кинематограф: мировые достижения 
Вклад русской культуры в мировую культуру 

2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и компьютерных презентаций  2 
Тема 3.4 
Современны
й 
социокульту
рный кризис 

Содержание учебного материала: 
Технологические черты современного глобального кризиса 
Противоречия информационного общества 
Специфика современной культуры 

2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка устного выступления на круглом столе  2 
 Дифференцированный зачет 2  

Всего:  32 16 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Гуманитарные 
дисциплины». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 40 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Культурология:Учебник/Под ред.Солонина Ю.Н.,Кагана М.С. –М.:Юрайт, 2004.             
2. Культурология:Учебное пособие/Под ред.Драча Г.В. – Ростов н/Д.:Феникс, 1999.           
3. Культурология:Учебник/Под.ред.А.Л.Золкина. – М.:ЮНИТИ, 2008.                                  
4. Гуревич П.С. Культурология :Учебник. –М.:Проект, 2003.                                                   
5. Культурология в вопросах и ответах:Учебное пособие/Под ред. Драча Г.В. – Ростов 

н/Д.:Феникс, 2001.                                                                                                                       
 
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. 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.                                                               
20. Краснобаев Б.И.Очерки истории русской культуры 18 века.  М.:Просвещение,1987.        
21. Крживицкая Е.Э. и др.Художественная культура Урала. – Екатеринбург:Сократ,2003.       
22. Кун Н.А.Легенды и мифы Древней Греции.  – Калининград:ГИПП»ЯНТАРНЫЙ 

СКАЗ»,1996.                                                                                                                                    
23. Литература и культура Древней Руси:Словарь-справочник/Под ред.В.В.Кускова. – 

М.:Высшая школа,1994.                                                                                                                
24. Любимов Л.Д.Искусство Древнего мира.  -  М.:Просвещение,1996.                                        
25. Любимов Л.Д.Искусство Древней Руси.  -  М.:Просвещение,1996.                                           
26. Любимов Л.Искусство Западной Европы. -  М.:Просвещение,1982.                                        
27. Мифологический словарь. – М.:Советская энциклопедия,1990.                                               



 11 

28. Мифологический словарь. / М., 1990. 
29. Мифы древних славян /Саратов, 1993 
30. Мифы народов мира: Энциклопедия./ -М., 1994.-Т. I-II 
31. Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. –  М.:Советская энциклопедия,1987.                
32. Муравьев А.В., Сахаров А.М.Очерки истории русской культуры 9-17вв. –

М.:Просвещение,1984.                                                                                                                               
33. Полевой Н.А.История русского народа. – М.:Вече,2008.                                                             
34. Словарь античности. – М.:Прогресс,1993.                                                                                   
35. Современный словарь – справочник по искусству/Под ред.А.А.Мелик-Пашаева. –

М.:АСТ,1999.                                                                        
36. Человек и культура: Учебник/Под ред. В.Г.Маранцмана. – СПб.:СпецЛит,2000.                     
37. Черная Л.А.История культуры Древней Руси: Учебное пособие. –М.:Логос,2007.              
38. Черный В.Д.Искусство средневековой Руси:Учебное пособие. – М.:ВЛАДОС,1997.           

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Знания:   
основные категории, понятия 
теории культуры;  

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. 

структуру и функции культуры;  

 

Тестирование (повышенный уровень сложности). Выявление 
структурных элементов с помощью схем и таблиц. 
 Оценка анализа аудиовизуальных источников. Ответы на 
вопросы к учебным текстам и фильмам 

основные культурологические 
концепции; 
 

Тестирование (повышенный уровень сложности) 
Осуществление выбора необходимых позиций из 
предложенного списка. Оценка анализа аудиовизуальных 
источников. Ответы на вопросы к учебным текстам и 
фильмам.  

типологическую структуру 
культуры; 
 

Тестирование (повышенный уровень сложности). 
Определение терминов и понятий, соответствующих 
предлагаемому контексту. Оценка анализа аудиовизуальных 
источников. Ответы на вопросы к учебным текстам и 
фильмам  

особенности  культурных эпох и 
стилей 

Тестирование (повышенный уровень сложности). 
Соотнесение видовых понятий с родовыми. Классификация 
путем установления соответствия.  
Оценка анализа аудиовизуальных источников. Ответы на 
вопросы к учебным текстам  и фильмам 

специфику культурологического 
анализа процессов и явлений; 
 

Тестирование (повышенный уровень сложности). 
Дифференциация в культурологической информации фактов 
и мнений. Оценка анализа аудиовизуальных источников. 
Ответы на вопросы к учебным текстам и фильмам  
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Умения:  
выделять теоретические аспекты 
культурологического знания; 

Оценка реферативного обзора литературы. 
Оценка подготовки и выступления на семинаре. 

выделять прикладные аспекты 
культурологического знания;  

Оценка рецензии на спектакль, фильм, книгу. 
Оценка подготовки и выступления на семинаре. 

выделять ценностные аспекты 
культурологического знания;  

Оценка выполнения компьютерной презентации.  

формировать и аргументировать 
активную личную позицию по 
отношению к проблемам 
культуры. 

Оценка эссе, устного выступления на семинаре, коллоквиуме. 
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