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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
является изучение теоретических основ культуры, структуры и состава современного
культурологического знания, освоение специфического и общегуманитарного
категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней,
форм культуры.
Задачи курса:
формирование знаний об историко-философских истоках культурологии как науки, о
ее месте в социогуманитарном знании, об основных методологических подходах
исследования;
знание основных подходов к определению культуры, понимание ее сущности, места
и роли в жизни человека и общества;
создание представлений об исторических формах культуры, их возникновении и
развитии, способах порождения культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения
и передачи их в качестве социокультурного опыта;
характеристика различий и сходств между близкими типами культуры, динамики их
взаимоотношений и развития;
понимание основных достижений в различных областях культурной практики XX в.,
явлений, которые подвергались критике;
понимание отличительных черт отечественной культуры, ее места и роли в мировой
культуре;
представления о СМИ как об инструменте массовой культуры;
понимание основных особенностей массовой культуры в ее «сотрудничестве» и
«оппозиции» культуре элитарной.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части дисциплины
выбора блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина реализуется на кафедре
Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗ способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
˗ способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия (ОК-5)
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
специфику различных культур, основные проблемы современной социокультурной
ситуации, особенно связанные с происходящими в России реформами
уметь:
анализировать
мировоззренческие,
социально
и
личностно
значимые
культурологические проблемы
владеть навыками:
культурой общения в публичной и частной жизни, культурой ведения дискуссий
Краткое содержание дисциплины:
1. Предмет, цели и задачи курса «Культурология»
2. Развитие представлений о культуре в истории общественной мысли. Культурная
преемственность
3. Исторические типы культуры. Культурологические концепции
4. Первобытная культура
5. Культура древних цивилизаций
6. Европейская культура Средневековья
7. Древнерусская культура
8. Европейская культура Возрождения
9. Западноевропейская культура ХVII – XVIII вв.
10. «Золотой век» русской культуры
11. Особенности развития культуры XX века
12. «Серебряный век» как социокультурный феномен России
13. Культура советского периода
14. Современная социокультурная ситуация

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

