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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                  

ОГСЭ.07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области 

дополнительного педагогического образования. 

1.2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Культурология» включена в ОГСЭ.00 Общих гуманитарных                                

и социально-экономических дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена за счет часов вариативной части. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- исходные понятия и термины культурологии; 

- важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культурологии; 

- характеристики основных этапов развития культуры в истории общества; 

- историю культуры России. 

Перечень формируемых компетенций 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального                                                 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       
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для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                                  

и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                                  

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                       

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействовать между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 

и этнических различий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Культурология» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Духовный мир 

Древней Руси. 

Содержание учебного материала 2 

1 
1 

Истоки древнерусской культуры.Образование древнерусского государства Древняя Русь 

как отечественная античность. Славянское язычество как часть общечеловеческого 

комплекса воззрений, как главный компонент древнеславянской культуры.Основные виды 

культурной жизнедеятельности От язычества к христианству Распространение 

письменности, зарождение «книжного учения».  

1 

2 

Возникновение оригинальной древнерусской литературы, ее проблематика, 

многообразие жанров. Жития. Хождения. Исторические повести. Поучения. Летописание, 

«Повесть временных лет». «Слово о полку Игореве» - шедевр древнерусской и мировой 

литературы. Фольклорные элементы в письменной литературе. 

1 1 

Тема 2. Культура 

русских княжеств 

XII-XVI вв. 

 

Содержание учебного материала 4  

1,2 

3 
Духовная жизнь русских княжеств в условиях феодальной раздробленности. Духовное 

возвышение Москвы. 
1 

4 

Культура в условиях становления единого российского государства.  Гражданская 

публицистика Расширение грамотности. Появление бумаги, книгописные мастерские. 

Зарождение книгопечатания. И. Федоров. Оживление церковного и гражданского 

зодчества. Реконструкция Кремля, возведение комплекса башен, соборов и палат, собор 

Василия Блаженного. 

1 

Практическое занятие:   

1,2 5 Устное народное творчество, Сказания, былины.  1 

6 Формирование общерусского архитектурного стиля. Живопись. 1 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

3 3 Формирование общерусского архитектурного стиля. Закладка Московского Кремля. Зарождение 

«золотого кольца» - памятники Владимира, Ростова, Суздаля, Ярославля. 

Тема 3.Культура 

российского 

государства в XVII в 

Содержание учебного материала 4 

1,2 
7 

Конфликт «новины» и «старины» в развитии русской культуры в XVII в. 

Распространение учебных пособий. «Синопсис», «Грамматика» Смотрицкого.  2 
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8 Домашнее обучение. Школа Ф. Ртищева. Славяно-греко-латинская академия.   

Практическое занятие:  

1,2 
9-10 

Светские подходы в архитектуре. Посадские сооружения. «Московское барокко». 

Развитие живописи от иконы к парсуне. Оружейная палата - художественный центр 

страны. Симон Ушаков и его школа, обоснование реализма. Возникновение центров 

народных художественных промыслов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 3 Повышение интереса к европейской культуре - рост переводной литературы, приглашение 

специалистов, изучение языков. 

Тема 4.  

Новое время в 

культурной 

эволюции России. 

Содержание учебного материала 3 

1, 2 

11 

XVIII век -  качественно новый этап отечественной культуры - разложение феодальной 

социокультурной системы и зарождение новых жизненных ценностей. Объективная 

обусловленность преобразований Петра I в социокультурной сфере.  

1 

12-13 

Начало Петербургского периода в истории русской культуры. Возведение Петербурга, 

ансамблевая застройка. Петергоф, работы Леблона, Трезини. Новая столица - 

материализованный облик Нового времени.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

4 3 

 Организация специализированных социокультурных учреждений - музей, открытый 

театр, публичная библиотека, книжные лавки, типографии. 

Новые веяния в культуре быта, общения, жизненном укладе. Распространение 

европейских представлений, нравов. Ассамблея - новое в досуге, его содержании. 

Массовые праздники, культ земных радостей. Домашнее музицирование. Потребность в 

этико-прикладных работах, «Юности честное зерцало». 

Тема 5. 

Российское 

Просвещение 

Содержание учебного материала 5  

1, 3 

15 

Распространение просветительства в России во второй половине XVIII в. 

Просветительские новации в государственной политике. «Наказ» Екатерины II и первая 

общероссийская общественно-политическая дискуссия. 

1 

16-17 

Формирование научно-образовательной системы. Феномен М.В. Ломоносова. Появление 

профессиональных ученых. Развитие академического дела. Е.Р. Дашкова. Первое научное 

общество - Вольное экономическое общество. Основание Московского университета. 

Домашнее образование и воспитание дворянства. Дворянские учебные заведения. 

Смольный институт. Профессионально-художественные школы и училища. 

2 
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18-19 

Качественно новые явления в художественном творчестве. Классицизм. Возникновение 

отечественной драматургии, А.Б. Сумароков, Я.Б. Княжнин. Поэзия, жанровое 

разнообразие, реформа В.К. Тредиаковского, Г.Р. Державин. Сатира. Д.И. Фонвизин. 

Создание профессионального театра, Ф.Г. Волков. Петровский театр. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

3 

Е.Р. Дашкова. Первое научное общество - Вольное экономическое общество. Основание 

Московского университета. Домашнее образование и воспитание дворянства. Дворянские учебные 

заведения. Смольный институт. Профессионально-художественные школы и училища. 

2 

Ф.Г. Волков. Петровский театр. Зарождение композиторской школы.Д.С. Бортнянский. Первые 

оперы. Подъем портретного искусства; 
2 

Тема 6. Духовные 

искания русского 

общества и 

классическая 

художественная 

культура России                      

XIX в. 

Содержание учебного материала 8  

20-21 
«Золотой век» русской культуры, становление художественной классики. Признаки 

классического произведения. 
2 

1, 2, 3 

22-23 

Крупные научные открытия и технические новации, их воздействие на обогащение 

культуры - электричество, кинематография, радио, фонограф, телефон. Широкое развитие 

гуманитарных наук, формирование отечественных школ в историографии (С. Соловьев, В. 

Ключевский), правоведении (А. Кони), педагогике (Н. Пирогов, К. Ушинский), 

культурологии (Н. Данилевский), искусствоведении (В. Стасов), философии (В. Соловьев), 

фольклористике (В. Даль, А. Афанасьев). 

2 

Практическая работа обучающихся:  2 

2,3 24-25 Литература, музыка,  театр,  Х1Х века. 2 

26-27 Живопись, архитектура XIX века 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

4 3 

Развитие специализированных учреждений просвещения, науки, культуры, искусства. Создание 

государственных и общественных формирований. 

Утверждение школьной системы. Противоборство демократических и сословных тенденций в 

образовании. Введение изучения основ наук. Распространение начального обучения. Возникновение 

художественно-творческих учебных заведений. Распространение профессионального образования и 

формирование новых групп интеллигенции - инженеры, юристы, педагоги, врачи. 

Тема 7. 

«Серебряный век» 

русской культуры. 

Содержание учебного материала 7  

28 
Крупные культурные открытия и технические новации, их воздействие на обогащение 

культуры 1 1,2,3 
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29 

Своеобразие культуры «серебряного века»: отказ от социальной тенденциозности; 

критическое отношение к культурному наследию; повышенный интерес к 

индивидуальному, субъективному; новаторские подходы в проблематике и авторской 

концепции; утверждение широких и свободных представлений о творчестве; возросший 

интерес к мировой культуре 

1 

30 

Модернизм в художественном творчестве - шаг вперед и шаг в сторону от магистрального 

пути русского искусства. Его черты: концепция элитарного искусства; бунтарство, 

отрицание общепринятых критериев; романтическая одухотворенность восприятия мира; 

стремление к усложненным выразительным средствам, формотворчество. 

1 

Практическое занятие: 1 

31-33 

Поэтический ренессанс, многообразие и поисковый характер поэтических течений: 

символизм - Брюсов, Бальмонт, Блок; акмеизм - Гумилев, Ахматова, Мандельштам; 

футуризм - Каменский, Маяковский. Литературные манифесты, «Пощечина...» и др. От 

«заземленности» в «башню из слоновой кости». 

3 

34 Мировое признание русского искусства. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

3 
Сочетание традиционализма и экспериментаторства в духовном творчестве. Развитие гражданских 

и реалистических традиций - Толстой, Чехов, Горький, Репин, Рахманинов, Шаляпин. 

Реформирование театральной жизни, система сценического реализма Станиславского 
2 

Создание высокопрофессиональных исполнительских школ - мхатовцы, Шаляпин и Собинов, 

Павлова и Фокин. Мировое признание русского искусства, «Русские сезоны», С. Дягилев. 2 3 

Тема 8. 

Советская культура в 

первой половине                     

XX в 

Содержание учебного материала 9 

1,2,3 

35 
Последствия революции для развития культуры. Переоценка всех ценностей и смена 

жизненных ориентиров. Разрыв преемственности в развитии отечественной культуры. 
1 

36 Основные направления развития в советский период, его поисковый характер. 1 

37-38 Культура в период Великой Отечественной войны. 2 

Практическое занятие:   

39-42 Литература, кинематограф, музыка, живопись, театр 20-30х годов ХХ века. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
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Приоритетный характер просвещения и образования. Ликбез, рабфак, всеобщее начальное 

образование, система общеобразовательных, специальных учебных заведений. Качественный рост 

образованности населения. Развитие науки. Создание научных школ и центров. Изучение 

территории страны. Преимущественное внимание прикладным отраслям знания, отставание 

фундаментальных исследований, ряда новых научных направлений. Политизированный пресс в 

гуманитарных науках. Подготовка научных кадров. Изоляция от мировой науки. 

2 

Музыкальное творчество Шостаковича, Прокофьева, Хренникова, Дунаевского. Массовая песня. 1 3 

Зодчество, живопись, скульптура. Градостроительство, практика типовых сооружений. 

Монументальные комплексы, московский метрополитен, комплекс ВДНХ. Внедрение парадности в 

живопись и скульптуру 

1 3 

Тема 9. 

Культура государства 

во второй половине 

XX в 

Содержание учебного материала 9  

43 

Подъем народного самосознания в послевоенный период. Воздействие «холодной войны» 

на духовную атмосферу в стране. Возобновление репрессивных мер, политические 

решения 1946-48 гг. по журналам, театру, кинематографу 

1 

 

44-45 «Оттепель» - символ природы реформ. 2  

46-47 Культура на рубеже веков. 2  

Практическое занятие:    

48-51 Литература, музыка, живопись, театр, кинематограф во второй половине ХХвека.. 3  

52 Итоговое занятие 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 3 

Непоследовательность и незавершенность политики десталинизации в духовной сфере. «Оттепели» 

и «заморозки». Проблема взаимоотношения художника и власти. Новые формы «управления 

умами», практика «проработок», внутренняя цензура творческих союзов, художественных советов, 

коллегий. 

Аудиторных занятий 32  

в т.ч. ЛПЗ 20  

Самостоятельная работа обучающихся 26  

Всего  78  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                               

ОГСЭ.07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

Технические средства обучения:  

устройства для прослушивания и визуализации учебного материала (ноутбук, 

мультимедийный проектор, компакт-диски и другие носители информации), телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.  Солонин Ю. Н, Каган . Культурология. М.: ЮРАЙТ. 2012 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П.  История русской культуры.  Учебник. В 2 ч.- 

М,2002. 

2. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. - М., 1993. 

3. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность. - М.,1999.. 

4. Зезина М.Р. и др. История русской культуры. - М., 1990. 

5. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. - М., 1994. 

6. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Д.В. 

Сарабьянова./  - М., 1989. 

7. Кондаков И.В. Культура России. -  М., 2000. 

8. Краснобаев В.И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. - М., 1983. 

9. Культура и искусство России XVIII в. /Под.  ред. Б.В. Сапунова/. - М., 1981.  

10.Культура и искусство России XIX . /Под. ред. Г.А. Принцева/. - М., 1985.  

11.Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. - М., 1994. 

12.Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. - М., 1992. 

13.Мир русской культуры:  Энциклопедич. справочник. - М., 1997. 

14.Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX - XVII вв. - М., 

1984. 

15.Культурология: учебник / , , [и др.]; научн. ред. , .- М.: Проспект, 2010. 

16.Культурология: учебник / .- 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. 

17.Культурология: учебник для студентов вузов / , .- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2010. 

18.Культурология: учебн. для студ. вузов, обучающихся по гуманитарно – социальным 

специальностям / .- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. 

19.Культурология: учеб. пособ. для высшей школы / .- Изд. 3-е, испр. и доп.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. 

http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
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20.Культурология уч. пособие для студентов вузов \ под научн. ред. . – Изд. 16-е.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

21. Теория культуры: учеб. пособ./ под ред. , .- СПб.: Питер, 2010. 

22. Моисеева . История мировой культуры.- СПб.: Питер, 2007 

23.Очерки русской культуры XII-XY вв. - М., 1970. 

24.Очерки русской культуры XVI в. - М., 1977. 

25.Очерки русской культуры XVII в. - М., 1979.  

26.Очерки русской культуры XVIII в. В 4-х кн. - М.,1985-1990. 

27.Очерки истории русской культуры второй  пол. XIX  - М., 1976.  

28.Очерки русской культуры XIX в. Т.1. - М., 1998. 

29.Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 1997.  

30.Шульгин В.С. и др. Культура России IX-ХХ вв. - М., 1996. 

 

 

 

 

Справочная литература: 

1. Энциклопедии по искусству (любое издание). 

2. Энциклопедические словари по культурологии (любое издание). 

3. Словари по философии (любое издание). 

http://www.lib.ru/CULTURE 

www.kultura-portal.ru 

www.liart.ru 

http://www.russianculture.ru/ 

http://www.russianculture.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

www.artap.ru 

http://infoculture.rsl.ru/ 

http://www.library.ru  

www.google.com 

www.yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.ru/CULTURE
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.artap.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://www.library.ru/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                     

ОГСЭ.07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

- исходные понятия и термины 

культурологии  

Определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. 

Оценка анализа аудиовизуальных источников. 

Ответы на вопросы к учебным текстам и фильмам 

- важнейшие школы и концепции 

мировой и отечественной 

культурологии 

Соотнесение видовых понятий с родовыми. 

Классификация путем установления соответствия. 

Оценка анализа аудиовизуальных источников. 

Ответы на вопросы к учебным текстам и фильмам 

- характеристики основных этапов 

развития культуры в истории 

общества; 

Выявление структурных элементов с помощью 

схем и таблиц. Оценка анализа аудиовизуальных 

источников. Ответы на вопросы к учебным текстам 

и фильмам 

- историю культуры России Создание мультимедийной презентации по теме 

Умения:  

- выделять теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, 

применять их для обоснования 

практических решений, касающихся 

как повседневной жизни, так и 

профессиональной области 

Устного контроля: классно-урочный, 

индивидуальный, групповой, фронтальный, 

беседа, рассказ студента, сообщение, создание 

мультимедийной презентации по теме. 

Письменный контроль: тестирование 

Оценка реферативного обзора литературы. Оценка 

подготовки к практической работе 

- формировать и обосновывать 
личную позицию по отношению к 
проблемам культуры; 

-  

Устного контроля: классно-урочный, 

индивидуальный, групповой, фронтальный, 

беседа, рассказ студента, сообщение, создание 

мультимедийной презентации по теме. 

Оценка подготовки к итоговой работе 

- активно участвовать в охране и 
использовании культурного наследия 
русского и других этносов России. 

Устного контроля: классно-урочный, 

индивидуальный, групповой, фронтальный, 

беседа, рассказ студента, сообщение, создание 

мультимедийной презентации по теме. 
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