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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности Фармация среднего профессионального образования
/
квалификация фармацевт.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла основной профессиональной образовательной программы
по специальности Фармация (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выделять
теоретические,
прикладные,
ценностные
аспекты
культурологического знания, применять их для обоснования практических
решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной
области;
 формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам
культуры;
 активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского
и других этносов России.
знать:
 исходные понятия и термины культурологии;
 важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культурологии;
 особенности основных сфер культуры: искусства, науки, религии;
 характеристики основных этапов развития культуры в истории общества;
 историю культуры России.
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Формируемые общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
своей квалификации.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
-подготовка докладов
- подготовка презентаций

Объем часов
40
32
32
8
4
4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
Объем часов
обучающихся
2
3
Раздел 1. Теория и история культуры
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
2
Культура как
1. Многозначность понятия «культура» в обыденной речи и в научном употреблении.
предмет
Сущность культуры, ее структура. Культура как система. Культура как деятельность
культурологии
и мера развития человека. Материальная и духовная культура. Структура и ценности
духовной культуры.
Формы культуры, язык культуры, знаковая система культуры. Социальные функции
культуры (познавательная, информационная, коммуникативная,
эстетическая).
Типология культуры. Культура Запада и Востока. Массовая и элитарная культура.
«Массовая культура» как специфический феномен XX – начала XXI века.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1
1. Подготовка доклада «Проблема типологии культур»
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
4
История
1. Понятие «культура» в античности. «Возделывание», совершенствование души.
культурологической
Философское осмысление понятия «культура» (И. Кант,
Ф. Шеллинг, Г. Гегель).
мысли.
«Абсолютная ценность культуры». Начало предметного изучения культуры. Работы
Культурологические
В. Гумбольдта, Э. Тайлора, Л. Моргана. Взаимосвязь языка и культуры. Религия –
школы ХХ века
важнейший элемент культуры.
Формирование самостоятельной науки культурологии в XX веке (Л. Уайт).
2. Основные культурологические школы. Общественно-историческая школа (О.
Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский). Всемирно-историческое развитие – это
движение от локальных культурных общностей к единой общечеловеческой
культуре. Натуралистическая школа (З. Фрейд, К. Юнг, Б. Малиновский). Акцент на
биологической обусловленности. «Культура – это проекция индивидуальной психики
на общественный экран». Культурные архетипы. Культура – «ответ»
на
элементарные биологические потребности человека.

Уровень
освоения
4
2

2

2
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Социологическая школа (В. Парето, П. Сорокин, А. Вебер, Т. Парсонс). Связь
общесоциальных процессов с развитием культуры.
Процессы исторического
развития А. Вебера: социальные, цивилизационные, культурные. Культура как
важнейший регулятор общества.
Символическая школа (Э. Кассирер, К. Леви-Строс). Язык, наука, искусство,
религия, мифы – суть символического круга, в котором живет и страдает человек.
Цивилизованный человек живет условностями, отделяющими его от реальной жизни.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка доклада об одной из культурологических школ ХХ века.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Русская
1. Отличительные особенности становления отечественной культурологии, ее этапы.
культурологическая
Влияние творчества великих русских писателей и поэтов на духовную культуру
мысль
России. А.С. Пушкин,
Ф.М. Достоевский, Л.Н.Толстой и другие.
Русские традиции анализа культуры. П.Я.Чаадаев. Характеристика России, народа и
культуры. Н.Я.Данилевский. Концепция культурно-исторических типов. Феномен и
будущее славянской культуры. Вл.С.Соловьев. Теория «всеединства».
Культурологическая мысль России ХХ века. Проблемы развития отечественной
культурологии в советское время. Место России в мировой культуре. Дух, личность,
свобода, творчество в работах Н.А.Бердяева. С.Л.Франк, Л.И.Шестов и другие
представители русской эмиграции о мировой и отечественной культуре.
Концепция «пассионарности» Л.Н.Гумилева. Работы Ю.М.Лотмана о русской
культуре, С.С.Аверинцева. «Теория культурного единства человечества»
Д.С.Лихачева.
Культурологическая мысль современной России. Работы П.С. Гуревича, В.И.
Добрыниной, Г.С. Кнабе, С.Л. Мамонтова и др.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка доклада об одном из представителей русской культурологической
мысли.

1
2

2

1
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Раздел 2. Искусство, наука, религия – основные сферы культуры
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Искусство –
1. Художественная культура, ее основные компоненты. Происхождение искусства.
важнейший вид
Виды искусства. Эстетическое сознание и художественный вкус, их историческое
духовной культуры
развитие и взаимосвязь.
Функции искусства в обществе: познавательная, оценочная, знаковокоммуникативная, созидательная, социально-организационная. Произведения
искусства как характеристика времени и выражение внутреннего мира творца. Мир
художественных образов и реальное бытие личности. Творческая мастерская
художника.
2. Современная классификация искусства. Изобразительное искусство, музыкальное,
синтетическое, «техническое», декоративно-прикладное и др.
Направление, течение и стиль в искусстве. Романский и готический стиль.
Возрождение. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм.
Натурализм.
3. Искусство XX века. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модернизм. Футуризм.
Сюрреализм. Дадаизм. Абстракционизм.
Новейшие течения – концептуальное искусство, минимальное искусство,
гиперреализм, поп-арт, боди-арт и др.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка презентации об одном из произведений искусства, или об авторе,
художнике, композиторе.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Наука как
1. Понятие науки. Наука как специфическая сфера человеческой деятельности, как
компонент
производство обобщенного, объективного знания. Функции науки в обществе.
культуры
Причины возникновения науки, условия ее развития. Основные этапы. Новое знание
как результат научной деятельности. Новое в науке, технике, искусстве. Общее и
особенное в научном и художественном творчестве. Общее и особенное в научном и
художественном творчестве. Художественная и научная картина мира. Наблюдение
и эксперимент в научном поиске, их применение в различных подсистемах науки:
естественной, гуманитарной, технической.
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2

2

3

1
4

2
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Связь теоретического и практического способов освоения мира. Формирование
научных традиций. Научные школы, их роль в социокультурном прогрессе.
Фундаментальные и прикладные
науки.
Универсализм личности. Научнотехническая революция. Наука и искусство. Будущее науки. Связь социального и
научно-технического прогресса.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка доклада «Личность ученого»
Тема 2.3. Культура и Содержание учебного материала
религия
1. Религия как феномен человеческой культуры. Культ, церковь, вера. Эволюция
религии: фетишизм, анимизм, политеизм, монотеизм. Философско-религиозные
учения: теизм, деизм, пантеизм. Атеизм.
Национально-государственные
религии:
синтоизм,
индуизм,
иудаизм.
Конфуцианство как религия. Мировые религии, их возникновение. Буддизм (VI – V
вв. до н.э.), христианство (I в.), ислам (VII в.).
Будда и буддизм. Учение о карме и сансаре. Небытие (нирвана) как избавление от
страданий. Карма – закон возмездия. «Четыре благородные истины Будды».
Христианство. Триединство Бога в христианстве. Происхождение и состав Библии.
Христианские обряды и таинства: крещение, причастие, отпевание усопшего.
Христианские праздники. Направления христианства – католицизм, православие,
протестантизм. Земное происхождение ислама. Мусульманское вероучение. Коран.
Обряды в исламе: чтение Корана, намаз, суннат, милостыня, хадж, культ Каабы,
культ мазаров. Мусульманские праздники и посты.
Государство и религия. Правовые и нравственные нормы, религиозные отношения в
обществе.
2. Религия и искусство. Основные направления религиозного искусства. Эстетические
чувства и религиозные переживания. Шедевры религиозного искусства.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка презентации «Влияние религии на развитие культуры»

3

2.

1
4

2

2
1
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Тема 3.1. Русская
культура – ветвь
мировой культуры

Тема 3.2.
Закономерности
развития мировой
культуры на стыке
веков и
тысячелетий

Раздел 3. Социология культуры
Содержание учебного материала
1. Запад, Восток, Россия в диалоге культур. Российская цивилизация. Ее история и
теория (IX – XX вв.). Истоки русской духовности. Культура «пяти Россий».
2. Социокультурная роль православия. Культура и общественная мысль России.
Уникальность и трагизм русской интеллигенции. Русская классика и современность.
Современный этап развития русской культуры. Возрождение культуры как
теоретическая и практическая проблема.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка презентации «Отражение русской идеи в произведениях искусства»
Содержание учебного материала
1. Мировая культура в XX веке. Социально-духовная роль культуры на путях к
ненасильственному, безъядерному миру. Глобальные проблемы
и экология
культуры. Экологическое сознание Запада и Востока.
2. Культура и средства массовой информации. Массовое сознание и «массовая
культура». Культура и образование. Культура и личность. Вопросы саморазвития,
самовоспитания, самореализации.
Культура и мораль современного человека, профессиональная мораль.
3. Культура и семья. Роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей, в
воспитании духовного, творческого человека XXI века.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка презентации «Проблемы современной культуры»
Итого часов

4

2
3

1
6

3
3

1
40

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет общих
гуманитарных и социально-экономического дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- доска классная;
- стол преподавательский;
- стул для преподавателя;
- столы для студентов;
- стулья для студентов;
- книжный шкаф;
- комплект таблиц для занятий;
- комплект мультимедийных презентаций;
- комплект тестов для текущего тематического контроля;
- комплект итогового теста по дисциплине;
- перечень тем рефератов;
- комплект учебно-методических пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- штатив для таблиц.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Электронная библиотека медицинского колледжа – medcollege_index.
2. Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Губин и др.; под ред. В.Д.
Губина, Т.Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2016.
3. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник для медицинских училищ
и колледжей /Ю.М. Хрусталёв - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441497.html.
Интернет-ресурсы:
1. https://studfiles.net
2. http www.bibliotekar.ru
3. http www.ronl.ru
4. http www.wikipedia.ru
5. http student.ru
13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий и при выполнении
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
обучающийся должен уметь:
-выделять
теоретические,
прикладные,
ценностные
аспекты
культурологического
знания, применять их для обоснования
практических
решений,
касающихся
как
повседневной жизни, так и профессиональной
области;
-формировать и обосновывать личную позицию
по отношению к проблемам культуры;
-активно участвовать в охране и использовании
культурного наследия русского и других этносов
России.
обучающийся должен знать:
-исходные понятия и термины культурологии;
-важнейшие школы и концепции мировой и
отечественной культурологии;
-особенности
основных
сфер
культуры:
искусства, науки, религии;
-характеристики основных этапов развития
культуры в истории общества;
-историю культуры России.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль
- оценка докладов, презентации;
-устный фронтальный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- оценка выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы;
- составление тезисов, аннотаций.
Итоговый контроль
- промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачёта
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