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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – рассмотрение методических проблем изучения и преподавания  

культуры в общенаучном контексте и в связи с изменениями в системе современного 

социально-гуманитарного знания. Они определяются общей направленностью 

культурологического образования в вузе и необходимостью формирования у студентов 

навыков преподавательской работы. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы показать тесную взаимосвязь теоретико-

методологических, историко-культурных аспектов изучения культуры с методическими 

проблемами подготовки культурологов. Практическая задача курса - содействовать 

формированию у студентов-культурологов понимания многообразных возможностей 

применения современных методов изучения культуры, конкретного их использования в 

научно-исследовательской и преподавательской работе. В результате освоения курса 

студенты должны получить необходимые навыки практической методической работы для 

преподавания культурологии в высшем и среднем учебном заведении. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:   

Б1 Дисциплины, обязательная часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В Процессе изучения данной дисциплины студенты должны обладать 

следующими компетенциями:  

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства 

(ПК – 2); 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и 

искусства (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: социокультурную специфику различных обществ и групп в рамках культурного 

многообразия; основы и принципы межкультурного взаимодействия и коммуникации в 

различном социокультурном контексте (УК-5); 

 принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной 
сферы (ПК – 2); 

-   границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-
досуговой, культурно- просветительской, художественно-творческой, других видах 
деятельности (ПК-5). 

Уметь: анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст; выстраивать 

межкультурную коммуникацию в различном социокультурном контексте с учетом 

необходимых норм, ценностей, правил коммуникации (УК-5); 

 разрабатывать проект в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 



применения(ПК – 2); 
-  разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 
проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5). 

Владеть: навыками межкультурной коммуникации и социального взаимодействия, 

оценки социокультурной ситуации и ее динамики (УК-5). 

 самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач (ПК – 2); 

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации 
существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-
педагогической деятельности (ПК-5). 

 

4.Структура и содержание дисциплины: 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы                                                              

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу, 

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4** 

 

144 3,4 

 

 

 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

Контактная работа**  72   

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4** 

 

144 3,4 

 

 

 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

Контактная работа**  30   

* В том числе экзамены: 72 час. 

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 



 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Оч. 

З/о Семин. СРС 

Оч 

СРС 

З/О 

Знание о культуре: 

дисциплинарные и 

институциональные аспекты. 

4 2 2 10  

Государственные образовательные 

стандарты по специальности и 

направлению «культурология» в 

условиях реформы российской 

высшей школы. 

4 4 4 10 20 

Методики и технологии 

преподавания и обучения в 

контексте уровневого образования.  

4 2 2 10 20 

Ресурсы обеспечения уровневого 

образования  

8 4 2 10 20 

Учебная литература по 

культурологии. 

6 2 4 10 20 

Учебный курс по культурологии.  14 2 4 10 20 

Учебные программы курсов по 

культурологии.  

4 2 2 12 20 

Методические проблемы чтения 4 2 2 2 14 



курса.  

всего 48 20 22 74 124 

 

 

5.Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Знание о культуре: дисциплинарные и институциональные аспекты. 

Тема 2. Государственные образовательные стандарты по специальности и направлению 

«культурология» в условиях реформы российской высшей школы. 

Тема 3. Методики и технологии преподавания и обучения в контексте уровневого 

образования. 

Тема 4. Ресурсы обеспечения уровневого образования  

Тема 5. Учебная литература по культурологии. 

Тема 6. Учебный курс по культурологии. 

Тема 7. Учебные программы курсов по культурологии. 

Тема 8. Методические проблемы чтения курса. 

 

6. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике культурологии. 

  Итоговая форма контроля знаний –  экзамен. Оценка выставляется по результатам 

работы на  практических занятиях и итоговой письменной работы – разработанных уроков  

для учебного курса «Культурология». 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и педагогически-ориентированного метода, что значительно повышает эффективность 

усвоения материала  рабочей программы. Уровень знании значительно  оптимизирует 

система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на 

авторов изучаемых культурологических теории, педагогических, психологических, 

философских систем.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются  практические занятия пробного написания планов-уроков, подготовка 



выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ ,обобщающих 

определенный тематический раздел.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС. 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление конспектов уроков, позволяют определить 

уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы  

с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

 

План практических занятий  

Тема 1. Общие вопросы методики преподавания предмета «Культурология». 

Основополагающие принципы предмета 

 

Методика как научная и учебная дисциплина. Система культурологического 

образования и художественного воспитания школьников. Учебные предметы 

культурологического цикла. Объект методики. Предмет методики. Функции методики: 

научно-теоретическая (описательная), конструктивно-техническая (нормативная), 

прогностическая (экспериментальная). 

Психологические и педагогические основы преподавания культурологических 

дисциплин. 

Общие и специфические принципы преподавания: 

 направленность на эстетическое воспитание; 

 освоение художественно-содержательной сущности произведений искусства через 

эмоциональное восприятие, путь от живого, чувственного постижения художественного 

явления к его осмыслению сознанием; 

 обращение и к чувству, и к интеллекту; единство интеллектуального и эмоционального как 

условие для истинного познания художественного артефакта; 

 значение сознательной мотивации общения с искусством как важный фактор процесса 

обучения; 

 развитие навыков ассоциативного мышления как способ пробуждения творческой 

активности учащихся; 

 роль профессиональной эрудиции, культуры, мастерства педагога, умение рассказать об 

искусстве, эмоционально увлекая и «заражая» учеников, пробуждая в них интерес и 

любознательность, заставляя думать об увиденном, прочитанном, услышанном. 

 Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников 

(Г.Г.Шевченко, В.П.Юсов). Учение В.П.Вернадского. Проект «Школы диалога культур» 

В.С.Библер).  

 

Тема 2. Обзор литературы по курсу:  



Обзор-характеристика литературы по курсу «Культурология» рекомендуемой для 

организации учебного процесса. 

 

Учебники и учебные пособия: 

 

1. Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: Учебное пособие. - М.: 

МГУКИ, 2007 

2. Багновская Н.М. Культурология. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.Издательство: 

Дашков и К, 2011. -420 стр. 

3. Борисов О.С., Свечникова Н.О., Толстикова И.И., Филичева Н.В.]  

4. Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры: Избр. соч. .- М.:Астрель, 

2006     

5. Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира. - М.:Аккад. проект, 

2007 

6. Горлова И.И. Культурология. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф МО 

РФ. Издательство: Дашков и К, Наука-Спектр, 2011. -304 стр. 

7. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. Учебное пособие. Гриф УМО 

вузов России. Издательство: Альфа-М, Инфра-М , 2011.- 448 с. 

8. Демченко А.И. Мировая художественная культура как системное целое. Учебное 

пособие + CD. Гриф УМО по классич.университетскому образованию. 

Издательство: Высшая школа, 2010.- 525 с. 

9. Дик Н.Ф., Дик П.Ф. Культурология: Теория и практика культуры; Культура и 

религия; История и характеристика культур и др.: Учебное пособие для вузов. 

Издательство: Академия,  2009.- 272 с. 

10. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология. Учебное пособие. Гриф УМО МО 

РФ. Издательство: Форум, Инфра-М , 2010. - 480 с. 

11. Егоров. Философия русской культуры: Монография. - М.: Изд-во РАГС,2006 

12. Журнал. Вопросы культурологи. 2005 – 2009. 

13. Зорилова Л.С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и музыкальном 

искцусстве: Монография. - М.:  Альма - Матер; Академический проект, 2008 

14. Касьянов В.В. Культурология. Учебное пособие для высшей школы. 3-е изд. испр. 

и доп. Гриф Академии гуманит. Наук. Издательство: Феникс ,2010. -574 с. 

15. Кнабе Г. Избранные труды. Теория и история культуры. - М. -СПб.: Летний сад; 

М.: Рос. Полит. энц. (РОССПЭН), 2006 

16. Королев В., Штомпель Л, Драч Г. Культурология. Конспект лекций. Издательство: 

Феникс  2009.- 160 с. 

17. Костина А.В. Культурология: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006 

18. Костина А.В. Культурология: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006 

19. Культурология. Учебное пособие // Под редакцией доц. Н.Н. Фоминой, , доц. Н.О. 

Свечниковой. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. - 483 с. [Фомина Н.Н,  

20. Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под 

науч. ред. Г.В. Драча. 16-е изд. Гриф МО РФ. Издательство: Феникс 2009.- 570 с. 

21. Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под 

ред. Г.В. Драча. 17-е изд. Гриф МО РФ. Издательство: Феникс 2010. 

22. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана.- М.: Высшее 

образование, 2005 

23. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана.- М.: Высшее 

образование, 2005 

24. Культурология: Учебник для вузов (под ред. Солонина Ю.Н., Каган М.С.) 

Издательство: Высшее образование  2009. -566 с. 

25. Культурология: Учебник для вузов / Б.А. Эренгросс, Р.Г.Апресян, Е.А.Ботвинник 

и.др. М.: Изд. Опикс, 2007 



26. Культурология: Учебник для вузов / Б.А. Эренгросс, Р.Г.Апресян, Е.А.Ботвинник 

и.др. М.: Изд. Опикс, 2007 

27. Культурология: Учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич и др - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 

28. Культурология: Учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич и др - М.: ЮНИТИ-
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Тема 3. Принципы построения курса. Обзор программ  

 

Планирование как одна из важнейших составляющих организацию учебного 

процесса. 

Основные принципы планирования и построения курса : 



- принцип научности; 

- принцип интеграции различных видов искусства; 

- принцип историзма; 

- принцип опоры на творческий метод (стиль); 

- принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе 

непосредственного общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его 

законы; 

- принцип художественно-педагогической драматургии. 

Виды планирования: 

- планирование курса; 

- календарно-тематическое планирование; 

- поурочное планирование. 

Тема 4. Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование как необходимое  условие 

целенаправленного развития учебного процесса. Конкретизация учебной программы в 

календарно-тематическом плане. Условия и факторы, определяющие содержание и 

характер календарно-тематического плана: специфика учебного заведения, объем часов, 

возрастная категория учащихся, концептуальная основа курса, состояние библиотечного 

фонда, технических средств обучения и т.д. 

Структура и содержание календарно-тематического плана. 

Идея «двухвиткового» подхода в преподавании МХК А.В.Копыловой и проблема 

календарно-тематического планирования. Методика «погружения» в мир конкретных 

явлений  культуры на раннем (5-6 классы) этапе обучения. 

 

Тема 5. Методы работы в преподавания 

 

Возможности применения различных методов при обучении . 

Объяснительно-репродуктивный (иллюстративный) метод обучения. Характер 

учебной информации, групповая форма занятий как фактор преобладания объяснительно 

репродуктивного метода в преподавании . Положительные и отрицательные стороны 

объяснительно-репродуктивного метода обучения. 

Частично-поисковый (эвристический) метод обучения как способ дидактического 

взаимодействия педагога и учащихся. Значение эвристического метода для активизации 

самостоятельного мышления учащихся. Сочетание групповой формы обучения с 

индивидуальной. 

Проблемный метод обучения как важнейший вид развивающего обучения. 

Творческая активность и самостоятельность мышления учащихся – цель и задача 

проблемного метода обучения. Объективно необходимые условия для внедрения 

проблемного метода обучения. 

Сочетание различных методов обучения в процессе обучения мировой 

художественной литературе. 

 

Тема 6. Формы работы в преподавании  

 

Многообразие форм работы по курсу мировой художественной культуры. 

Урок как одна из основных форм работы. 

Типы уроков. Урок введение в тему (вводный). Урок  расширения и углубления в 

тему. Урок повторения и закрепления материала. Обобщающий урок. 

Жанры уроков. Жанр урока как определенный комплекс только ему свойственных 

стилистических, сюжетных, образных и технологических признаков, проявляющихся во 



внешней форме, видах общения, характере содержания, а также способах мышления и 

восприятия. 

Сложившиеся в педагогической практике жанры уроков: урок-путешествие, урок-

прогулка, урок-концерт, спектакль, драма, интервью, урок-репортаж из музея, с выставки, 

урок-презентация, бенефис, панорама, митинг, урок-«живая газета». 

Формы уроков. Форма урока как проявление его внешней структуры, отражающей 

взаимодействие учителя и ученика, ученика между собой. Основные формы уроков: 

диалог, лекция, семинар, зачет. 

Виды деятельности на уроке: знакомство с произведениями искусства 

предполагает: визуальное восприятие 9пространственные и пространственно-временные 

виды искусства), слушание, прочтение (временные искусства), исследование, игра и т.д. 

Актуальность таких видов деятельности как решение и составление учащимися 

кроссвордов, составление устных и письменных рецензий и комментариев, коллективное 

генерирование идеи. 

Виды развивающих творческих заданий: интегративный опрос; задание со сменой 

установки, цифровой диктант, логически-поисковые задания (поиск обобщающего 

понятия; исключение лишнего, группировка и систематизация понятий). 

 

Тема 7: Концептуальная основа курса  

 

Специфика содержания курса культурологии. Многообразие методик, подходов с 

его осмыслению и преподаванию. 

Проблема целостности курса , интегративного по своей природе, и способы ее 

решения. Концептуальная основа курса как стержень объединяющий все темы курса и 

подчиняющий его единой «художественно-педагогической идее» (А.Копылова). 

Уровни реализации концептуального подхода: программа курса в целом, 

календарное планирование, концептуальная основа урока. 

 

Тема 8. Метод художественно-педагогической драматургии в системе преподавания 

культурологии 

 

Идеи Л.М.Предтеченской о методах и формах организации процесса обучения 

мировой художественной культуре. 

Урок как главная форма организации обучения и воспитания в современной школе. 

Закономерности процесса обучения и воспитания. 

Внутренняя логика урока, определяемая дидактическими целями, содержанием, 

средствами, методами и приемами обучения. 

Специфика восприятия и воздействия искусства на человека (от чувства к мысли, 

через эмоциональное к рациональному) и логика построения урока . 

Принципы театральной драматургии в построении сценария урока. 

Метод художественно-педагогической драматургии как система целенаправленных 

действий учителя, организующих общение учащихся с произведением искусства и 

обеспечивающих целостное восприятие произведения, использование силы его 

эмоционального воздействия для развития духовного мира школьника, а также получения 

знаний, необходимых для восприятия различных видов искусства. 

Реализация метода художественно-педагогической драматургии в создании 

сценария урока. 

Определение задач урока: выделение идейных, нравственных и эстетических проблем, на 

постижение которых учитель направляет воображение, чувства и мысли ученика. 

Отбор материала в свете намеченных задач урока. 

«Сквозное действие» как стержень композиции урока. 

Композиция урока: 



 Начало урока, экспозиция. Формы и способы разработки экспозиции. 

 Завязка урока – постановка проблемы. 

 Кульминация урока – «узел композиции». Решение поставленной    проблемы, 

нравственные, идейные, эстетические выводы, к которым удалось подвести 

учащихся. 

 Финал урока – развязка. Определены ответы на вопросы и сформулированы 

выводы. 

 

Тема 9.  Особенности изучения различных типов тем в курсе культурологии. 

Изучение тем обзорного типа 

 

Определение и специфика тем обзорного типа (вводных тем). 

Варианты обзорных тем: 

 Социокультурная характеристика эпохи («Художественная культура эпохи 

Возрождения», «Эпоха Романтизма в художественной культуре»); 

 Характеристика художественного стиля, направления в искусстве («Эпоха и стиль 

Барокко», «Импрессионизм в искусстве»); 

 Социокультурная характеристика культурно-исторической цивилизации 

(«Культура Древнего Египта», «Античная культура»); 

 Специфика изучения и проблематика тем обзорного типа. Методические 

рекомендации к изучению обзорных (вводных) тем. 

 

Тема 10. Особенности изучения различных типов тем в курсе . Изучение конкретно-

аналитических тем 

 

Определение и специфика тема конкретно-аналитического типа. 

Варианты конкретно-аналитических тем: 

 Общая характеристика вида искусства в контексте культурно-исторической эпохи 

(«Литература эпохи Возрождения», «Музыка эпохи Просвещения»); 

 Характеристика жанра искусства в контексте культурно-исторической эпохи или 

художественного стиля («Музыкальные жанры эпохи Венского классицизма», 

«Жанр портрета в русской живописи XVIII в.»); 

 Творческий облик художника (В.Шекспир – выдающийся драматург эпохи 

Возрождения»). 

 Специфика изучения и проблематика тем конкретно-аналитического типа. 

Методические рекомендации к изучению конкретно-аналитических тем. 

Примерные вопросы для анализа произведения искусства. Уровни анализа 

(эмоциональный, предметный, сюжетный, символический). Анализ живописного 

произведения. Методика С.А.Ивлева. («Контроль знаний учащихся в преподавании 

МХК», Библиотека учителя МХК, Методические материалы, М., 2001.). 

 

Тема 11. Поурочное планирование. Основные требования к составлению и 

оформлению поурочного плана 

 

Планирование урока как важная составляющая педагогической технологии. 

Основные проблемы планирования конкретного урока: объем информации, выбор 

видов деятельности, концептуальное решение темы урока, отбор иллюстративного 

материала. 

Главный критерий ценности урока – его цельность, структурно-смысловое 

единство, подчиненность основных этапов урока художественно-педагогической идее. 

План-конспект и план-схема как структурно-смысловая основа урока, отражающая 

его художественно-педагогическую драматургию. 



Примерная форма поурочного плана. 

1. Основные организационные установки урока: 

- Раздел урока 

- Тема урока и ее место в содержании раздела 

- Цели и задачи урока 

- Концептуальная основа урока (темы) 

- Тип урока 

- Жанр урока 

- Форма урока 

- Методы работы 

- Иллюстративный материал. 

2. Ход урока (указать расчет времени по разделам урока) 

- Опрос домашнего задания 

- Изложение нового материала. Базовые понятия темы, основные теоретические 

положения 

- Выводы 

- Домашнее задание 

3. Текст урока. 

Раздел «Ход урока» в контексте идеи художественно-педагогической драматургии 

урока. Основные этапы драматургии урока и их отражение в поурочном плане: 

вступление (сообщение темы); завязка (постановка проблемы); развитие (изложение 

материала); эмоциональная кульминация (разрешение проблемы); заключение (вывод). 

 

Тема 12.  Технологическое обеспечение педагогического процесса 

 

Средства технологического обеспечения художественно-педагогического процесса. 

Кабинет художественной культуры. Унифицированные средства технического 

обеспечения учебного процесса:  

 звукотехнические (аудиоаппаратура), фонохрестоматия: визуальные экранно-

статические (проекционная аппаратура)  

 учебные, натурные, репродуктивные слайды и диапозитивы; визуальные, экранно-

динамические (видео-, телевизионные установки) 

 учебные, просветительские, художественные фильмы; оргтехника – сканер, 

принтер, ксерокопировальная техника; компьютерные (программируемые) 

технологические средства: обучающие (электронный учебник, хрестоматия), 

тренинговые (информационно-поисковая система), контролирующие (контрольно-

диагностирующие программы); справочные информационно-поисковые системы. 

 

 

Примерная тематика  рефератов: 

1. Учебная литература по дисциплине «культурология»: критический текстуальный 

анализ. 

2. Учебная литература по субдисциплинам знания о культуре: философия культуры, 

социология культуры. 

3. Учебная литература по субдисциплинам знания о культуре: история культуры. 

4. Учебная программа курса по теории и истории культуры: концепция, лексикон, 

методическое обеспечение 

Примерная тематика написания планов-уроков к экзамену: 



 

1. Культурология как интеграционная наука. 

2. Основные категории культурологи. 

3. Сущность и специфика культуры. 

4. Многозначность понятия «культура». 

5. Культура и природа. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Структура и функции культуры. 

8. Генезис культуры. 

9. Концепция культурогенеза. Теории «культурных кругов», «локальных культур», 

«линейной эволюции культуры». 

10. Традиции и новаторства, ценности и нормы. 

11. Виды и формы культуры. 

12. Социальные нормы существования культуры. 

13. Культура и общество. 

14. Человек, личность и культура. 

15. Мифология и религия как древние формы культуры. 

16. Миф как ранняя форма донаучного знания. 

17. Миф и современность. 

18. Роль и функции религии. 

19. Религия и наука. 

20. Наука и искусство как формы культуры. 

21. Наука как специализированная форма культуры. 

22. Наука и техника. 

23. Искусство как способ художественного познания мира. 

24. Типология культуры. 

25. Теории культуры, культурные школы в свете типологии культуры. 

26. Эволюционизм и диффузионизм. 

27. Социологическая школа и функционализм. 

28. Структурализм. Культурный релятивизм. 

29. Неоэволюционизм. Психоаналитическая школа. 

30. Представления о культуре в эпоху Древнего мира. 

31. Идеалы Возрождения в свете гуманистических теории. 

32. Век Просвещения и концепции Ж.Ж.Руссо и И.Г.Гердера. 

33. Западноевропейская культурологическая мысль 19-20 вв. (О.Шпенглер, К.Ясперс, 

З.Фрейд, К.Юнг, А.Тойнби, И.Хейзинга). 

34. Культурологические идеи в России (Н.Я.Данилевский, Н.Бердяев, В.И.Вернадский, 

Л.Н.Гумилев). 

35. Культура и глобальные проблемы современности. 

36. Понятие информационной культуры. 

37. Социально-политическая культура. 

38. Модернизм и постмодернизм. 

39. Проблема межкультурной коммуникации. 

40. Достижения научно-технического прогресса. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература. Дисциплина «Методика преподавания культурологии» 

обеспечивается учебной, учебно-методической, специальной, научно-исследовательской 

литературой. Каждый обучающийся по данной образовательной программе 



обеспечивается не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и / 

или электронным изданием. 

б) дополнительная литература. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные справочно-библиографические и периодические издания . 

в) программное обеспечение. Дисциплина обеспечена стандартными программами 

поиска информации в глобальной сети Интернет, а также различными сервисами поиска, 

просмотра и организации информации в глобальной сети Интернет. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Для освоения 

дисциплины рекомендуется использование баз данных JSTOR, EBSCO и других 

источников информации о современных техниках анализа текстов культуры в научных 

журналах.  

 

7.1.Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам.  

 

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

           www.e.lanbook.com 

  

www.knigafund.ru; 

 

Основная литература по курсу 

 

1. Багдарсарьян Н. Г. Культурология: Учебник для бакалавров. – 2-е изд.,перераб и 

доп. – М.:Юрайт,2012 

2. Драч Г.В. Культурология (для бакалавров) Издательство: КноРус, 2014.-352 с. 

3. Ежеленко В. Б. Педагогический метод. СПб., 2011. 

4. Ежеленко В.Б. Педагогический метод. СПб., 1995. 

5. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. Серия 

«Библиотека педагога-практика». М., Воронеж, 2015. 

6. Каган  М..С.   Системный   подход  и  гуманитарное   знание: Избранные статьи. Л., 

1991. 

7. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов. Под ред. А.Н. 

Марковой. Издательство: Юнити-Дана, 2012. - 597 с. 

http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/


8. Методика   преподавания   основ   мировой   художественной культуры: Программа 

для педагогических вузов / Сост. И.А. Химик Л.. 1991. 

9. Методика преподавания мировой художественной культуры в 8 кл.: Пос. для учит. 

(НИИ школ) / Под ред. Л.М. Предтеченской. М.,1987. 

10. Токарев С.Н. Методика обучения культурологическим дисциплинам» 

Культурологическое образование. Комплекс учебных программ. СПб., Из-во РГПУ 

им.А.И.Герцена, 1998. 

11. Художественная культура древнего мира, средних веков и эпохи Возрождения. 

/Под ред. Предтеченской 

Дополнительная литература по курсу: 

 

1. Аронов А.А. Мировая художественная культура. Россия, ХХ век. М., 1998. 

Экспериментальное учебное пособие для учащихся старших классов, гимназий, 

лицеев, колледжей и школ гуманитарного профиля, а также для студентов ВУЗов; 

Серия «Новое в образовании» 

2. Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. Западная Европа 

и Ближний Восток. М., 1998. Серия «Новое в образовании» 

3. Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Хрестоматия по мировой художественной культуре. 

М., 1998. Серия «Новое в образовании» 

4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1999. 

5. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. М., 1996. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по культурологии и 

смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к 

открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинара и 

конференциях, дистанционно принимать участие в  он-лайн форумах  по профильным 

дисциплинам ведущих вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 

Рабочая программа одобрена  на заседании кафедры  культурологии 

 

Протокол №   1   

от 28 августа 2021 г. 

 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

 

 

Разработчик,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

 

Эксперт :профессор,к.ф.н.                                                           Ахохова Е.А. 

 

 

 

 

 

 


	В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися.
	Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление конспектов уроков, позволяют определить уровень сформирова...

