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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  «Культурология»      

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Культурология» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

для разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(вариативная часть).  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззре6нческие 

и этические позиции  окружающих людей, общества в целом, государств и 

политических режимов. 

Иметь представление о культурологических, научных и религиозных 

картинах мира, смысле жизни человека, формах человеческого знания и 

особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении 

духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 

человека, общества, цивилизации. 

студент должен знать: 

 основную проблематику культурологии, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, 

отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития 

современной культуры, науки, техники, понимания необходимости 

сохранения окружающей культурной и природной среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___80__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___70_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __10__ часов. 
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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) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

  лекционные занятия 62 

  практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Аудиторная:  

• разбор конкретных ситуаций  

Внеаудиторная 

• работа с основной и дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

• подготовка реферативных обзоров источников 

периодической печати, опорных конспектов, 

определенных преподавателем 

• поиск информации по теме с последующим ее 

представлением в аудитории в форме доклада, 

презентации 

• подготовка к выполнению аудиторных контрольных 

работ 

• составление кроссвордов, схем 

• подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

• подготовка к зачёту 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1.  

Основные понятия 

культурологии 

  
8 

 

 Тема 1.1.  

 Предмет  

 культурологии.  

 Цели. Задачи.  

 Методы 

Содержание учебного материала 

 Наиболее важные и актуальных проблемы бытия культуры, знание которых необходимо для  

 понимания культурных процессов, происходящих в современном мире,  

 Основные категории культуры, культурно-исторических регионах мира. 
  

 
2 

 
1, 2 

 Тема 1.2.  

 Культура и  

 цивилизация 

Содержание учебного материала 
 Соотношение понятий культура и цивилизация. А. Толкби, Данилевский, Ф. Энгельс, Э. Кант,  
 О.Шопенгауэр. Три основные картины мира. 

 
2 

 
1, 2 

 Тема 1.3.  

 Историческая  

 типологизация 

 культур 

 Содержание учебного материала  
4 

 
1, 2  Основные школы  и концепции культурологи «Вызов-ответ» движущая пружина в развитии 

 культуры: концепция А. Толкби; Ценность как основополагающий принцип культуры. П.А. 

  Сорокин. Культура как совокупность знаковых систем (К. Леви-Стросс, Н, Фуно др.) 

  Самостоятельная работа обучающихся  

 Внеаудиторная: поиск информации и подготовка презентаций К. Ясперс «Осевое вращение». 

 
2 

 

 Раздел 2. 

 Типология культур 

  
12 

 

 Тема 2.1. 

 Этническая и  

 национальная  

 культура 

 Содержание учебного материала  
6 
 
 

 
1, 2  Структурная ценность культуры. Понятия «нация» и «этнос» Понятие субкультуры. 

  Контркультура и Маргиналы. 

  Самостоятельная работа обучающихся  

 Внеаудиторная: подготовка опорного конспекта по проблеме «Многомерность культуры как  

 системы». 

 

 
2 

 

 Тема 2.2. 

 Элитарная и  

 массовая культура.  

 Культура и   

 личность 

 Содержание учебного материала  
6 

 
1, 2 Понятие, исторические условия и этапы становления массовой культуры.  

Экономические предпосылки и социальные функции массовой культуры.  

Элитарная культура как антипод массовой культуры. 
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 Раздел 3. 

 История культуры  

 России 

  
50 

 

 Тема 3.1. 

 Языческая  

 культура  

 восточных славян.  

 Русский  

 культурный  

 архитип 

 Содержание учебного материала  
10 

 
1, 2 Языческая культура древних славян. Культура киевской Руси. Принятие христианства –  

переломный момент в истории русской культуры. Становление культуры России.  

Рассвет российской культуры. «Серебряный век».   

Советский период развития культуры России. 

 Тема 3.2. 

 Культура Древней  

 Греции и Древнего 

 Рима  

 Содержание учебного материала  
6 

1, 2 
  Характерные черты древнегреческой культуры. Основные этапы развития эпической  

 художественной культуры, Художественная культура Древнего Рима. 

  Самостоятельная работа обучающихся  

 Внеаудиторная: подготовка реферативного обзора источников периодической печати,  

 освещающих проблему «История античной культуры». 

 
2 

 

 Тема 3.3. 

 Христианская  

 культура  

 средневековья 

 Содержание учебного материала  
6 

 
2  Коренное отличие христианства от языческих верований, исторические предпосылки 

 Христианства. Основы христианской веры. Христианство - духовный стержень европейской 

 культуры. 

  Практическое занятие 

 «Значение христианства для развития европейской культуры». 

2  
3 

  Самостоятельная работа обучающихся  

 Внеаудиторная: поиск информации по теме «Основы христианской веры» и представление ее в  

 аудитории в виде докладов. 

 
2 

 

 Тема 3.4. 

 Культура Нового  

 времени 

 Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 
 

 Открытие личности и свободы. Духовные и нравственные проблемы нагорной проповеди, 

 культурно-исторического условия и предпосылки реформации. 

 Тема 3.5. 

 Эпоха Возрождения 

 Содержание учебного материала  
2 

 
2   Гуманизм - ценностная основа культуры. Возвращения отношений античной и средневековой 

 культуры. 

  Практическое занятие: «Особенности художественной культуры. Ренесансс». 2 
 

 
 

  Самостоятельная работа обучающихся  

 Внеаудиторная: подготовка опорного конспекта по теме «Философия и культура», составление  

 терминологического кроссворда. 

 

 
2 
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 Тема 3.6. 

 Эпоха Просвещения 

 Содержание учебного материала  
 
6 

 
2 Основные доминанты культуры европейского просвещения. Стилевые и жанровые особенности 

искусства 18 века. Рассвет театральной и музыкальной культуры. Великие французские 

просветители. 

  Практическое занятие: «Синтез этики эстетики и литературы в творчестве великих французских 

 Просветителей».  

 
2 

3 
 

 Тема 3.7. 

 Эпоха Новейшего  

 времени 

 Содержание учебного материала  
6 

 

Кризис культуры 20 века и пути ее преодоления. Противоречие между человеком и общества как 

источник кризиса культуры. Проблема отчуждения человека от культуры. 

  Практическое занятие: «Идеалы культур как средство преодоления кризиса».  
1 

3 

 Тема 3.8. 

 Эпоха Новейшего  

 времени 

 Содержание учебного материала  
4 

 

Художественная культура 20 века. Модернизм и постмодернизм.  

Попытки создания синтетических форм художественной культуры модернизма. 

  Практическое занятие: «Многообразие видов и форм художественной культуры модернизма». 1 
 

3 

 
ВСЕГО: 

 
80 
 

 

 

 

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Культурология». 

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Основы культурологии: Учебное пособие/Попова Т. В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 256 с. 

2. Горелов А.А. История отечественной культуры. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2015. – 387 с. 

Дополнительная литература: 

1. Багдасарьян Н.Г.Культурология : Учебник для студ.техн.вузов / Багдасарьян 

Надежда Гегамовна. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 496с.  

2. Бауер В. Энциклопедия символов/ В. Бауер, И.Дюмоц, С.Головин. М.: Крон-

Пресс, 2002. 

3. Гузик М.И. Русская культура: занимательные игры/ М.И. Гузик. М.: 

Просвещение, 2006. 

4. Зубарова К.А. Мифы и предания. Античность и библейский мир: популярный 

энциклопедический словарь/ К.А. Зубарова, В.В. Сухачевский. М.:ТЕРРА, 2005. 

- 277 с. 

5. Камышанова З. 300 вопросов и ответов по искусству Древнего мира/З. 

Камышанова. - М.,2007. 

6. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. /Ю.М. Лотман. М.,1999. 

7. Мифы народов мира: энциклопедия в 2 томах/гл. редакторС.А. Токарев. М.: 

Советская энциклопедия, 1988. 

8. Пимоненко Ю.Н. Культурология. Ответы на экзаменационные вопросы. М.: 

Экзамен, 2008. 

9. Рапацкая.Л.М. Мировая художественная культура./ Л.М. Рапацкая. М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

10. Рапацкая.Л.М. Художественная культура России./ Л.М. Рапацкая. М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

11. Хоруженко.К.М. Тесты: учебное пособие для студентов высших и ср. 

учебных заведений/К.М. Хоруженко. - М.: Гуманит ИЦ. ВЛАДОС, 2006. 

12. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. - М.: Локид-Миф, 2006. 

13. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.,1994. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Перечень аттестационных контрольных мероприятий успеваемости и 

качества подготовки студентов по дисциплине включает: текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов учебных 

занятий в форме устного опроса, сообщений, тренинг- тестирования, защиты 

рефератов, презентаций по темам дисциплины. Выполнение всех работ является 

обязательным для студентов. Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти 

работы, не допускаются к зачету, как не выполнившие график учебного процесса 

по данной дисциплине.    

Рубежный контроль имеет цель установить качество усвоения учебного 

материала по определенным темам учебной дисциплины. Проводится в форме 

тестирования по каждой из изучаемых тем. 

Итоговый контроль ставит задачу определить степень достижения учебных 

целей по дисциплине. Рабочим учебным планом итоговый контроль предусмотрен 

в форме зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

-активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

-наличие положительных 

отзывов по итогам 

практики; 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференциях 

 

Устный опрос на учебных 

занятиях 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

-активность, 

инициативность при 

выполнении аудиторных 

Устный опрос, тестирование 
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ориентации и внеаудиторных 

самостоятельных работ 

- 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки; 

-своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

Устный опрос, защита и оценка 

рефератов, презентаций по темам 

дисциплины 

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе в ситуации 

риска и нести за них 

ответственность 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области 

правоохранительной 

деятельности; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практических занятий, работы в 

группе 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и решать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

-выполнение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

осуществлении учебной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практических занятий, работы в 

группе 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-полнота и соответствие 

поставленной задаче 

информации, найденной 

в ходе использования 

источников информации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

Устный опрос, защита и оценка 

рефератов, презентаций по темам 

дисциплины 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-скорость и точность 

нахождения информации 

с использованием 

средств коммуникации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

-автоматизация процесса 

практической работы 

Устный опрос, защита и оценка 

рефератов, презентаций по темам 

дисциплины 

 

Тестирование  

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 
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национальностей и 

конфессий 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференциях 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференция 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практических занятий, работы в 

группе 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Мифология и фольклор в творчестве М. Врубеля. 

2. Народ в опере М.Мусоргского «Борис Годунов». 

3. Композиторы «Могучей кучки». 

4. Египетские мотивы в отечественной архитектуре. 

5. Деревянное зодчество Древней Руси. 

6. Новгородская школа живописи. 

7. Творчество А. Рублева. 

8. Мой любимый русский художник 20 века. 

9. Колокольные звоны России. 

10. Бардовская песня как уникальное явление отечественной культуры. 

11. Тема детства в творчестве русских художников. 

12. Прогулка по Русскому музею. 

13. Прогулка по Эрмитажу. 

14. Прогулка по Третьяковской галерее. 

15. Иконопись и ее символика. 

16. Ювелирное искусство России. 

17. История русского балета. 

18.  Сокровища Алмазного фонда России. 

19. Русская история на полотнах Василия Сурикова. 

20. Религиозные искания художника М. Нестерова. 

21.   Творчество И. Глазунова. 



 

 

13 

Вопросы к зачету 

 

1. Культурология как интегративная наука о культуре.  

 

2. Понятие и многообразие подходов к определению культуры.  

 

3. Структура культуры.  

 

4. Основные функции культуры в обществе. 

 

5. Сущность культуры, законы ее развития.  

 

6. Антропологическая школа культурологии: Л.Морган, Э.Тайлор, Д.Фрезер и др. 

(на выбор)  

 

7. Общественно-историческая школа культурологии: Н.Я.Данилевский, 

О.Шпенглер, А.Тойнби (на выбор).  

 

8. Натуралистическая школа культурологии: 3.Фрейд, К.Юнг, К.Лоренц и др. (на 

выбор)  

 

9. Социологическая школа культурологии: А.Вебер, М.Вебер, П.А.Сорокин и др. 

(на выбор)  

 

10. Символическая школа культурологии: Э.Кассирер, К.Леви-Стросс, Ю.Лотман 

и др. (на выбор)  

 

11. Марксистская культурологическая школа: К.Маркс, В.И.Ленин и их 

последователи (на выбор).  

 

12. Народная культура и ее отличительные особенности.  

 

13. Элитарная культура и ее отличительные особенности.  

 

14. Массовая культура и ее отличительные особенности. 

 

15. Материальная культура первобытного общества (орудия труда, жилище, 

отрасли хозяйства, технология). 

 

16. Духовная культура первобытного общества (примитивные формы искусства, 

первобытные верования и культы, зачатки знаний). 

 

17. Первобытный синкретизм и его отличительные черты.  

 



 

 

14 

18. Египетская и шумеро-вавилонская цивилизации: особенности материальной и 

духовной культуры.  

 

19. Культура Древней Индии: мировоззренческие особенности и система 

ценностей.  

 

20. Культура Древнего Китая: социальные основы и характер знания.  

 

21. Культура Древнего Рима и ее особенности.  

 

22. Социокультурная ситуация в Средневековье и основные черты 

западноевропейской средневековой культуры. 

 

23. Религия как ведущий феномен средневековой культуры.  

 

24.  Зарождение западноевропейской светской культуры: ее особенности и 

достижения.  

 

25. Культура эпохи Возрождения: понятие, периодизация, основные черты.  

 

26. Гуманизм - ценностная основа европейской культуры эпохи Возрождения. 

 

27. Западная культурология о глобальном кризисе культуры ХХ столетия.  

 

28. Особенности русской культуры в ее историческом развитии.  

 

29. Язычество как феномен духовной культуры древних славян.  

 

30. Введение христианства на Руси и качественно новый этап в развитии 

древнерусской культуры.  

 

31. Русская наука и светское образование как выражение нового этапа в развитии 

отечественной культуры.  

 

32. «Серебряный век»: время новых культурный ценностей и духовного кризиса в 

русском обществе. 

 

33. Современная социокультурная ситуация в России: позитивные и негативные 

результаты и тенденции. 

 

34. Модернизм и постмодернизм. 
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