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АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методическое пособие по курсу «Культурология» 

предназначено для учащихся всех направлений среднего 

профессионального образования. Пособие призвано помочь в изучении 

предмета в соответствии с утвержденной программой и требованиями 

учебных планов. В пособие включены: тематический план учебной 

дисциплины, тематическое содержание лекций, темы семинарских 

занятий, темы рефератов, методические рекомендации по самостоятельной 

работе над рефератом. Приводится расширенный список рекомендуемой 

литературы, включающий основные первоисточники, учебные пособия и 

справочные издания, необходимые для изучения содержания, 

соответствующих тем учебной программы и для подготовки к 

семинарским занятиям и зачету. 



Учебно-методическое пособие разработано на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения по 

специальностям «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

и «Реклама». 

В учебно-методическом пособии отражена совокупность 

требований, обязательных для реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки выпускников очной формы 

обучения, в соответствии с компетентностной моделью выпускника и 

действующим учебным планом УГГУ по указанным специальностям. 

Культурология относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы в структуре ОПОП, 

является дисциплиной гуманитарного и социально-экономического цикла 

(ГСЭ). Культурология дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части цикла ГСЭ, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускников. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью курса «Культурология» является формирование 

представления о культуре как способе жизнедеятельности человека, месте 

отечественной культуры в мировом культурном процессе, проблемах 

современной культуры и цивилизации.  

Задачами образовательного курса являются следующие: 

- понимание учащимися роли и значения культурологического 

знания в жизни общества и личности;  

- умение анализировать социально и культурно значимые проблемы 

исторического прошлого и современности;  

- формирование представлений о профессиональной культуре, 

неразрывно связанной с общекультурным уровнем развития личности; 

способности к критическому, творческому и целостному мышлению; 

- овладение нравственными, этическими и социальными нормами, 

необходимыми для формирования личной ответственности за последствия 

профессиональной деятельности; 

- формирование способности ориентироваться в современной 

социокультурной ситуации. 

При изучении курса культурологии учащиеся должны получить 

представление о сущности культуры, о своеобразии и закономерностях 

культурно-исторического развития человека и общества, о ценностных и 



регулятивных характеристиках культуры, реализуемых через отношение 

человека к миру. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- обосновывать личную позицию по отношению к явлениям культуры. 

- определять место и роль субкультур в жизни общества; 

- анализировать и критически оценивать конкретные явления культуры 

с позиций современного научного знания; 

- работать с гуманитарными текстами. 

 знать:  

- основные понятия и категории теории культуры; 

- сущность культуры, ее структуру и функции; 

- типы культуры, характеристику конкретных субкультур; 

- теории генезиса культуры; 

- исторические этапы культурного процесса; 

 - место и роль российской культуры в мировом историческом процессе; 

- актуальные проблемы современной культуры. 

 

Содержание методического пособия: 

 

Культурология как наука. Понятие культуры 

Культура и природа. Культура как социальный феномен 

Культура и личность 

Культура как мир знаков и значений 

Духовные формы культуры. Мифология, религия, искусство 

Генезис культуры. Типология культуры 

Исторические типы культуры.  

Место и роль отечественной культуры в мировом культурном процессе 

Культура информационного общества. Постмодернизм.  

Глобальные проблемы современности. 

 

В методическом пособии приводятся темы рефератов для 

самостоятельной работы, списки основной и дополнительной литературы и 

контрольные вопросы для самопроверки. 

 


