


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части, соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки Педагогическое образование, профиль «История» и 
«Обществознание». Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами «Этнология» и «История античности». Изучение дисциплины осуществляется 
на основе системы знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в результате 
освоения дисциплин «История», «История первобытного общества», «История Древнего 
Востока». Содержание дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин «История Средних веков», «Новая история стран Запада», «Новая истории стран 
Азии и Африки», «Новейшая история стран Запада», «Новейшая история стран Азии и 
Африки», «Модернизация в странах Востока (XIX-XX вв.), «Актуальные проблемы 
всеобщей истории».  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОП 

 
Коды 

компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия. 

Знание основных форм мировой культуры, их генезиса и 
содержания; 
умение понимать значение культуры, выстраивать 
отношения с представителями разных культур на принципах 
диалога и сотрудничества; 
владение навыками конструктивного взаимодействия и 
общения с представителями разных культур. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Предмет и задачи курса культурологии. 
История понятия «культура». Современные определения термина. Наиболее 

распространённые подходы к проблеме происхождения и сущности культуры. 
Раздел 2. Основные школы и концепции культурологии. Проблема всемирности 

культуры – Гегель. Теории специфики цивилизаций и культур, понятие культурно-
исторического типа. (Шпенглер, Данилевский, Гердер). Теория вызова и ответа культур – 
Тойнби. Теория архетипичности культурного фонда цивилизации – К. Г. Юнг. 
Бессознательная природа культурного творчества – Фрейд. Теория эстафетности культур – 
Ю.М. Лотман. 

Раздел 3. Основные черты мировидения доиндустриальных культур и их отражение в 
культурном портрете цивилизаций. Специфика «западных» культур. Сакральность, 
традиционализм, иерархичность, авторитарность, амбивалентность, гротескность, бинарность 
мировидения как базовые черты культур доиндустриального типа. Причины динамичного 
изживания этих черт мировидения в античной и западноевропейской средневековой культуре. 

Раздел 4 Древневосточные культуры. Хозяйственная основа и тип общественной 
организации древневосточных цивилизаций. Религиозный фонд древневосточных культур в 



культурном интерьере региона. Древневосточный эпос и письменность. Скульптура и 
архитектура Древнего Востока. Своеобразие культурного фонда древнекитайской 
цивилизации.  

Раздел 5. Культура античного мира и ее специфика. «Греческое чудо» и его культурно-
исторические предпосылки. Специфические черты древнегреческой культуры: особый 
динамизм, индивидуализм, агональный характер, универсализм, рационализм. Влияние 
полисной организации общества на развитие древнегреческой культуры. Специфика 
культурно-религиозных представлений древних греков. Своеобразие гендерной культуры 
античного мира. Историко-природная среда бытования древнеримской культуры. Основные 
черты римского менталитета и их отражение в  скульптурной традиции, литературе, 
архитектуре. Начало соприкосновения с греческой культурой и его последствия. «Золотой» и 
«серебряный» век латинской литературы. 

Раздел 6. Культура варварского мира древнегерманского  общества. Влияние природы, 
климата и Великого Переселения народов на алгоритм функционирования древнегерманской 
культуры. Основные ценности сознания варвара и их отражение в культурном фонде 
древнегерманского общества. 

Раздел 7. Культура рыцарской среды в западноевропейской средневековой 
цивилизации. Роль античного наследия в формировании судеб западноевропейской 
средневековой культуры. Рыцарский этос. Культурная роль христианства. Культ Прекрасной 
Дамы и его место в культурной традиции западноевропейской средневековой цивилизации.  

Раздел 8. Городская культура в западноевропейской цивилизации и ее специфика.  
Специфика западноевропейского средневекового города и его влияние на развитие 

городской культуры. Культура бюргерской среды. Культура городской средневековой 
интеллигенции. Средневековые университеты. Архитектура и искусство 
западноевропейского средневекового города. Литературная традиция западноевропейской 
средневековой цивилизации. 

Раздел 9. Культура Возрождения.  
Роль античной и средневековой культурной традиции в формировании культура 

Возрождения. Социально-исторические предпосылки ее формирования. Этапы развития 
культура Возрождения. Северное и Южное Возрождение. Литература, искусство, наука, 
архитектура и другие культурные жанры культура Возрождения 

Раздел 10. Культура Нового и Новейшего времени.  
Предпосылки культуры Просвещения. Просветительская салонная культура и ее роль в 

иррадиации новаторских идей в цивилизации. Основные деятели культуры Просвещения  и 
их новации в интеллектуальном интерьере эпохи. Постпросветительский тренд развития 
культуры. Основные векторы развития (рационализация, индивидуализация, секуляризация, 
демократизация). Культурная ситуация на рубеже XIX-XXвв. Постмодерн. 

Раздел 11. Специфика российской культуры. 
Древнерусская культура и её соотношение с европейской. Факторы, обусловившие 

специфику её дальнейшего развития (природно-климатические, хозяйственные; роль 
православия; роль монгольского нашествия и его последствий). Культура Московского 
государства. Культурные последствия Петровских реформ. «Золотой век» русской культуры. 
Развитие культуры в России в XIX в. Западническое и славянофильское направления. 
«Серебряный век». Культурные последствия революции. Советская культура. Проблемы и 
перспективы современной российской культуры. 

Раздел 12. Современная культура и ее основные тенденции 
Общество потребления – деформация ценностных ориентаций, нравственного климата, 

социально-психологической идентичности в преломлении текстов культуры. Влияние 
процессов модернизации и глобализации на деформацию культурного кода в обществе 
потребления. Альтернативы массовой культуре в обществе потребления. 
 



4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 
работы обучающихся и формам контроля 

Объём в зачётных единицах – 2. 
 

4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля  
(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по 
семестрам (в 

академических часах) (час) 

2 

Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 18 18 
Практические занятия (семинары) 20 20 
Самостоятельная работа 34 34 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачёт Зачёт 

Итого часов 72 72 
 

4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 
1 Предмет и задачи курса 

культурологии 
4 2  2 

2 Основные школы и концепции 
культурологии 

4  2 2 

3 Основные черты мировидения 
доиндустриальных культур и их 
отражение в культурном портрете 
цивилизаций. Специфика 
«западных» культур 

6 2 2 2 

4 Древневосточные культуры 6 2 2 2 
5 Культура античного мира и ее 

специфика 
8 2 2 4 

6 Культура варварского мира 
древнегерманского общества 

8 2 2 4 

7 Культура рыцарской среды в 
западноевропейской 
средневековой цивилизации 

8 2 2 4 

8 Городская культура в 
западноевропейской цивилизации 
и ее специфика 

8 2 2 4 

9 Культура Возрождения 
 

4 2  2 

10 Культура Нового и новейшего 
времени 

4 2  2 



 
11 Специфика российской культуры 8  4 4 
12 Современная культура и ее 

основные тенденции 
4  2 2 

 Итого 72/2 
зач. 
ед. 

18 20 34 

  
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Основная учебная литература: 

Культурология (для бакалавров) / под науч. ред. Драча Г. В. [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 352 с. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53343 

  
5.2. Дополнительная литература. 

Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур : учебное пособие / А. 
А. Белик. — М. : Издательство РГГУ, 1998. — 238 с. 

Бобахо В. А. Культурология : программа базового курса, хрестоматия, словарь 
терминов / В. А. Бобахо, С. И. Левикова. — М. : Гранд [и др.], 2000. — 399 с. 

Волкова Л. Д. Культурология : курс лекций / Л. Д. Волкова ; Томский государственный 
педагогический университет (ТГПУ). — Томск : Изд-во ТГПУ, 2005. — 167, [1] с.  

Волкова Л. Д. Культурология. Проблемы происхождения русской культуры. Восточная 
доминанта : учебно-методическое пособие / Л. Д. Волкова ; Томский государственный 
педагогический университет (ТГПУ). — Томск : Изд-во ТГПУ, 2006. — 62 с. : ил. 

Гуревич П. С. Культурология : Учебник для вузов / П. С. Гуревич. — М. : Проект, 2003. 
— 332, [1] с. 

Каверин Б. И. Культурология : Учебное пособие для вузов / Б. И. Каверин. — М. : 
ЮНИТИ, 2005. — 287 с. 

Кравченко А. И. Культурология : Учебное пособие для вузов / А. И. Кравченко. — 5-е 
изд. — М. : Академический проект, 2003. — 494, [1] с.  

Культурология. XX век : Словарь / [Гл. ред., сост. и авт. проекта А. Я. Левит]. — СПб. : 
Университетская книга, 1997. — 630 с. 

Культурология в вопросах и ответах : [учебное пособие для вузов] / [Г. В. Драч, М. А. 
Андреева, В. Д. Бакулов и др.] ; под ред. Г. В. Драча. — М. : Гардарики, 2000. 

Культурология : история мировой культуры : учебник для вузов / [Ф. О. Айсина, И. А. 
Андреева, С. Д. Бородина и др.] ; под ред. А. Н. Марковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
ЮНИТИ, 2007. — 574, [2] с., [12] л. ил. : ил. 

Культурология. История мировой культуры : учебное пособие для вузов / [Г. С. Кнабе, 
И. В. Кондаков, Т. Ф. Кузнецова и др.] ; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. — М. : Академия, 2003. 
— 604, [1] с. : табл. 

Культурология : конспект лекций / Г. В. Драч, А. Н. Ерыгин, М. В. Заковоротная [и др.] 
; отв. ред. Г. В. Драч. — Изд. 3-е, доп. и перераб. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. — 154, 
[1] с. 

Культурология : учебное пособие для вузов / под ред. А. А. Радугина. — М. : 
Библионика, 2005. — 303 с. 

Культурология : учебное пособие для вузов / [А. И. Шаповалов, И. Н. Колясников, С. 
А. Голованова [и др.] ; под ред. А. И. Шаповалова. — М. : Владос, 2004. — 319 с. : ил. 

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М. : Политиздат. 1991. 525 с. 



Нестерова, О. А. Культурология : задачи по курсу / О. А. Нестерова. — М. : 
Издательство УРАО, 2000. — 168 с. : ил., табл.  

Полищук, В. И. Культурология : учебное пособие / В. И. Полищук. — М. : Гардарика, 
1999. — 444 с. 

Сущенко Л. Г. Культурология : учебное пособие для педагогических специальностей 
вузов / Л. Г. Сущенко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. — 282 с. 

Розин В. М. Культурология : учебник для вузов / В. М. Розин. — М. : ФОРУМ-ИНФРА-
М, 1998. — 342 с. 

Шпенглер О. Закат Европы : В 2 т. / Освальд Шпенглер ; Пер. Н. Ф. Гарелина. Т. 1: 
Образ и действительность / [Вступ. ст. А. П. Дубнов]. М.: Мысль, 1993. — 592 с.  

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 
Библиотех - Bibliotech.ru  
ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 
IQlib.ru  
Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://www.knigafund.ru/ 
Электронная библиотечная система «Библиотех» http://www.bibliotech.ru/ 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Культурология» на 
OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Культурология», включает: 

Наименован
ие 

дисциплины 
(модуля) в 

соответстви
и с учебным 

планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 



Культуролог
ия 

Лекции и 
практическ
ие занятия 
(семинары) 

Специализированн
ая аудитория 

кафедры всеобщей 
истории:  

Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 
24 учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические 
настенные карты, атласы, 1 ноутбук, 1 
переносной экран, 1 мультимедиа 
проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Научная 
библиотека ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть 
Internet. В стенах библиотеки свободное 
подключение к wi-fi. Зал периодических 
изданий, профессорский зал, зал для 
работы с оn-line-библиотеками, 
аудитория для проведения конференций 

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, 
шкаф для оборудования и костюмов 2 

Проведени
е  
индивидуа
льных 
консультац
ий 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места 
для обучающихся 8, компьютер, МФУ, 
принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
При подготовке к зачёту следует уделить особое внимание датам, именам, терминам и 

понятиям. При ответе на каждый вопрос необходимо привести конкретный материал из 
перечисленных аспектов от 2 до 4 минимум по каждому. Помимо фактических данных 
следует также показать понимание сущности различных методологических подходов в 
культурологии и исследовательских методов. 

Семинарские занятия направлены на формирование у обучающихся навыков изучения 
той или иной проблемы на основе анализа как исторических источников, так и статей и 
монографий ученых-историков и культурологов. При рассмотрении выделенных в плане 
занятия вопросов следует опираться на анализ текстов тех или иных ученых, сопоставляя их 
подходы и позиции. Каждый вывод или положение нужно самостоятельно обосновывать 
цитатами из анализируемых сочинений. В конце занятия следует сформулировать и 
обосновать собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы и прочтенного материала в 
целом. 

Предполагается проведение также занятий в форме дискуссии. Выступление в рамках 
дискуссии должно содержать аналитический и фактический материал, подтверждающий 
тезисы и выводы выступающего. Оригинальность раскрытия темы повышает ценность 
выступления участника. Иллюстративный материал должен иметь конкретный характер. 
Обязательна ссылка на изученную литературу. 

Еще одним элементом самостоятельной работы является написание эссе с анализом 
монографии по культурологии. При этом следует выяснить и привести краткие 
биографические сведения об их авторах, указать, к какой научной школе они принадлежит; 
описать основные рассматриваемые в монографиях или статьях сюжеты, выявить 
применяемые научные понятия и термины; проанализировать сделанные автором выводы. 



8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


