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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Культурология 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.11. Гостиничный сервис. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11695 Горничная, 20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха), 25627 Портье.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(вариативная часть).  

 

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

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. ориентироваться в теоретических, прикладных, ценностных аспектах культурологического 

знания как основе формирования мировоззренческой позиции гражданина и будущего 

специалиста.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1. теорию культуры; 

З.2. место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества; 

З.3. историю мировой культуры; 

З.4. историю Отечественной культуры; 
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З.5. историю культуры своего народа. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

    

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия  6 

контрольные работы  4 

дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

исследовательская работа в форме фольклорной экспедиции  20 

в том числе:  

составление глоссария  1 

анализ исторических и природных истоков формирования 

национальной культуры 

1 

теоретическое исследование на тему: «Знание малой родины как 

фактор самоидентичности личности» 

2 

сбор и обработка текстовой, фото- и видеоинформации 10 

создание компьютерной презентации 3 

разработка и оформление бумажного варианта 

исследовательской работы 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Культурология» 

 
Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Теория культуры 

   

Тема 1. 

Теория культуры 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

Теория культуры. Культура как феномен. Природа культуры, её структура, формы и функции. 

Законы развития культуры и методы её изучения. Эволюция взглядов на культуру: теории 

культуры. Культура как система ценностей. Смысл и назначение культурологии.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.1. Ориентироваться в теоретических, прикладных, ценностных аспектах культурологического знания 

как основе формирования мировоззренческой позиции гражданина и будущего специалиста. 

Практическое занятие № 1 «Основные категории и понятия культурологии». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с категориальным аппаратом исследовательской работы: составление глоссария. 

1 

Тема 2. 

Место культуры в 

мире, её роль в жизни 

человека и общества 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

З.4. История Отечественной культуры. 

З.5. История культуры своего народа. 

Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. Культура и личность. Культура и 

общество. Культура и природа. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия - 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Теория культуры». 

2 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ исторических и природных истоков формирования национальной культуры. 

1  

Раздел II. 

Культура и мир 

  

Тема 3.  

История мировой 

культуры 

 

Содержание учебного материала 12 

1 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

З.4. История Отечественной культуры. 

З.5. История культуры своего народа. 

Культура первобытного общества. Происхождение человека и культуры. Истоки происхождения 

духовной культуры. Первобытное искусство. Ранние формы религиозных верований. 

Происхождение мифов.   

1 

2 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

Культура древневосточных цивилизаций: Египет, Индия, Китай, Япония. Культурные традиции и 

доминанты. Место в мировой культуре. 

1 

3 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

Античная культура. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. Культурные традиции и 

доминанты. Место в мировой культуре. 

1 

4 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

Средневековая арабо-мусульманская культура. Происхождение и распространение ислама. 

Формирование синкретической арабо-мусульманской культуры. Мусульманская мораль и шариат. 

Специфика мусульманской культуры. Место в мировой культуре. 

1 

5 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

Культура средневековой Западной Европы и Византии. Культура эпохи Возрождения. Культурные 

традиции и доминанты. Место в мировой культуре. 

1 
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1 2 3 4 

 6 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

Западная культура Нового и новейшего времени. Особенности социально-экономического 

развития Запада во второй половине XVII-XIX веков. Развитие науки, философии, 

общественно-политической мысли. Основные направления в литературе и искусстве. 

Импрессионизм. Западная культура конца XIX – начала ХХ веков.  Разочарование в 

ценностях западной цивилизации. Декаданс. Становление модернизма. Многообразие 

течений в модернизме. Массовая культура современного западного общества. 

Реалистическое направление в западной культуре ХХ века. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.  

История 

Отечественной 

культуры 

Содержание учебного материала 10 

1 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

З.4. История Отечественной культуры. 

Отечественная культура с древнейших времён до начала XIII века. Россия как тип культуры.  

Протоцивилизация на территории России. Древние славяне и их культура. Неславянские народы 

России и их культура. Переход к единобожию. Принятие христианства и ислама народами России. 

2 

2 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

З.4. История Отечественной культуры. 

Отечественная культура XIII-XVII веков. Монгольское нашествие и развитие культуры Руси в XIII-

XV веках. Формирование многонационального Российского государства и развитие его культуры в 

XIV-XVII веках. 

2 

3 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

З.4. История Отечественной культуры. 

2 
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Отечественная культура  XVIII - первой трети XX веков. Пётр I и его реформы. Роль Петра I в 

истории и культуре России. Культура Петербургского периода XVIII века.  Культура России во 2-й 

– 4-й четвертях XVIII века. Национальная политика Российского государства в XVIII веке и 

развитие культур народов России. «Золотой век» русской культуры: социально-политическая и 

философская мысль, образование, наука, литература, искусство, живопись, архитектура и 

скульптура, музыка и театр. Культура «серебряного века». 

4 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

З.4. История Отечественной культуры. 

Отечественная культура советского периода. Характеристика и этапы советской культуры.  

Достижения и недостатки советской культуры. Постсоветская культура. 

2 

5 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

З.4. История Отечественной культуры. 

Российская культура на рубеже II-III тысячелетия, проблемы современности. Проблема 

образования и воспитания. Охрана национального культурного наследия. Нациоренессанс: 

сущность, проблемы, социокультурный исход. Национальная идея и возрождение России. От 

культуры потребления к культуре достоинства. Европейская идентичность России. Утрата и 

воскрешение смысла христианской идеи. Цивилизационный синтез и культурный плюрализм. 

Культура, Россия, будущее. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы 

Контрольная работа  № 2 «Культура и мир» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическое исследование на тему: «Знание малой родины как фактор самоидентичности личности» 

2 

Тема 5.  

История культуры 

моего народа 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Теория культуры. 

З.2. Место культуры в мире, её роль в жизни человека и общества. 

З.3. История мировой культуры. 

З.4. История Отечественной культуры. 

З.5. История культуры своего народа. 

Современная культура: национальное и региональное измерение. Национальная идея как основа 

2 
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национальной идеологии и культуры (основания и перспективы реализации). Процесс 

глобализации и будущее цивилизации. 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия 

У. 1. Ориентироваться в теоретических, прикладных, ценностных аспектах культурологического знания 

как основе формирования мировоззренческой позиции гражданина и будущего специалиста. 

Практическое занятие № 2 «Культурные памятники моего народа». 

Практическое занятие № 3 «Прошлое и настоящее фольклора». 

4 

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор и обработка текстовой, фото- и видеоинформации в рамках исследовательской работы. 

Создание компьютерной презентации исследовательской работы. 

Разработка и оформление бумажного варианта исследовательской работы. 

16 

Дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) (не предусмотрена) - 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, рабочее место 

для преподавателя. 

Технические средства обучения учебного кабинета: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в Интернет, интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники:  

1. Алакшин, А.Э. Культурология: учебное пособие /Алакшин А.Э.- С.: Петрополис, 2012. 

208 - c.  

2. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие /Астафьева О.Н., 

Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 487 - c.  

3. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание): учебное пособие 

/Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 487 - c. 

4. Багновская, Н.М. Культурология: учебник /Багновская Н.М. - М.: Дашков и К, 2014. 420 

- c.  

5. Борзова, Е.П. Сравнительная культурология. Том 1: учебное пособие /Борзова Е.П. - С.: 

Издательство СПбКО, 2013. 239 - c.  

6. Борзова, Е.П. Сравнительная культурология. Том 2: учебное пособие /Борзова Е.П. - С.: 

Издательство СПбКО, 2013. 344 - c. 

7. Букина, Е.Я. Культурология. Теория и история культуры: учебник /Букина Е.Я., Куденко 

С.В., Чудинов С.И., Плавская Е.Л., Кирилова А.В., Усова М.Т., Бойко В.А., Климакова Е.В. - Н.: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012. 282 - c. 

8. Гацунаев, К.Н. Культурология: учебное пособие /Гацунаев К.Н. - М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. 112 - c.  

9. Каверин, Б.И. Культурология: учебное пособие /Каверин Б.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 287 - c.  

10. Культурология: учебно-методическое пособие / - К.: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2012. 32 - c.  

11. Культурология: учебно-методическое пособие / - М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 54 - c.  

12. Культурология: учебно-методическое пособие / - М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 40 - c. 

13. Культурология: учебно-методическое пособие / - Н.: Нижегородская государственная 

консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. 52 - c.  

14.  Суслова Т.И. Культурология: учебное пособие / Суслова Т.И.— Т.: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 

122— c.  
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15. Языкович, В.Р. Культурология: учебное пособие /Языкович В.Р. - М.: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014. 176 - c. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бессарабова, Н.В. Культурология. Курс лекций. – М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2010. – 

228. 

2. Гуревич, П.С. Культурология. - М.: КНОРУС, 2011. – 448 с. 

3. Доброхотов, А.Л., Калинкин, А.Т.  Культурология в вопросах и ответах. Учебное 

пособие. - М.:  Проспект, 2011. – 168 с. 

4. Доброхотов, А.Л., Калинкин, А.Т.  Культурология. – М.: ИД «Форум», 2012. – 480 с. 

5. Драч, Г.В. Культурология для бакалавров и специалистов. Учебник. – СПб.: Питер, 

2013. – 384 с. 

6. Культурология. История культуры России /Сост. А.И. Алексеев и др. – СПб.: СЗТУ, 

2005. – 220 с. 

7. Культурология: Учебник /Под. Ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М.: Высшее 

образование, 2007. – 566 с. 

8. Культурология: Учебное пособие /З.Б. Юлдашбаева. – М.: Высшая школа, 2008. – 

279 с. 

9. Культурология. Учебное пособие /Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2011. - 413 с 

10. Культурология. Учебное пособие /Под ред. Н.Н. Фомина и др. - СПб.: СПбГУ ИТ-МО, 

2008. – 483с. 

11. Лихачёв, Д.С. Русская культура. – СПб.: Искусство-СПБ, 2007. – 440 с. 

12. Теоретическая культурология. – М.: Академический Проект; РИК, 2005. –  624с. 

13. Теория культуры. Учебное пособие /Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – 

СПб.: Издательство: Питер, 2008. – 592 с. 

14. Хрестоматия по культурологии. Учебное пособие /Сост. Радугин А.А. – М.: Центр, 2009. 

– 592 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека по культурологии:  http://www.countries.ru/library.htm 

Образовательное видео: http://www.univertv.ru/ 

Российский общеобразовательный портал. Мировая художественная культура: 

http://artclassic.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»:  

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный Портал. Российское образование: http://www.edu.ru/ 

Электронная библиотека: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_humanitarian_17.html 

Электронный учебник по курсу «Культурология» /Л.Н. Дорогова, Ю.В. Пыханов.  

http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html 

 

Журнал «Культурология» 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.univertv.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_humanitarian_17.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устных опросов, тестирования, практических (семинарских) занятий, 

контрольных работ, а также по результатам выполнения обучающимися заданий 

самостоятельной работы и заданий зачётного занятия.  

Таблица 1. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение: Входной контроль: тестирование (оценка ответов на 

тестовые задания). 

Текущий контроль: тестирование (оценка ответов на 

тестовые задания); устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный) (оценка ответов на вопросы 

текущего контроля). 

Тематический контроль: тестирование (оценка 

ответов на тестовые задания); устный и письменный 

опрос (индивидуальный); презентация результатов 

самостоятельной работы (оценка выполнения 

заданий практических (семинарских) занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы). 

Рубежный контроль: письменный опрос 

(индивидуальный) (оценка выполнения 

контрольных работ). 

Итоговый контроль в форме дифференцированного 

зачёта 

ориентироваться в теоретических, 

прикладных, ценностных аспектах 

культурологического знания как основе 

формирования мировоззренческой позиции 

гражданина и будущего специалиста 

Знания: 

теория культуры 

место культуры в мире, её роль в жизни 

человека и общества 

история мировой культуры 

история отечественной культуры 

история культуры моего народа 

 

Таблица 2. 

 

Результаты 

обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

1 2 3 

Знания: 

– теория культуры; 

– место культуры в мире, её 

роль в жизни человека и 

общества; 

– история мировой 

культуры; 

– история отечественной 

культуры; 

Знает: 

основные категории и понятия культу-

рологии: культура, культурность, интел-

лигенция, интеллигентность, образован-

ность, цивилизация, субкультура,  куль-

турный объект, культурный процесс, 

культур-ные свойства, культурные функ-

ции, культурные модальности, 

культурное значение, культурные 

ценности, культур-ные нормы, 

культурная среда, субъекты культуры, 

Входной контроль: 

тестирование (оценка 

ответов тестовых 

заданий на знание 

основных категорий и 

понятий 

культурологии). 
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– история культуры моего 

народа. 

процессы и результаты усвое-ния 

культуры индивидами, культурная 

мотивация, культурообусловленное 

поведение и сознание людей, культурные 

аспекты специализированных областей 

деятельности, культурный институт, 

культурно-интеграционные и дифферен-

циальные процессы и явления, 

социальная типология культу-ры, 

культурно-историческая типология, 

межкультурные взаимодействия. 

 

Знает: 

– понятие культуры, его 

историческое развитие; общее и 

особенное понятий культура, 

культурность, интеллигент-ность, 

образованность; общее и особен-ное 

понятий культура и цивилизация; 

природу культуры; компоненты куль-

туры и её структуру; формы культуры; 

функции культуры; законы развития 

культуры; методы изучения культуры; 

ценностную природу культуры; концеп-

ции развития истории; межцивилиза-

ционное пространство и диалог культур; 

смысл и назначение культурологии; 

основные категории и понятия культу-

рологии; теории культуры; 

– место культуры в мире, её роль в жизни 

человека и общества; взаимоотношения 

культуры и личности, культуры и 

общества, культуры и природы; понятие 

культурной картины мира; культуру как 

систему знаков, символов, смыслов; 

основные этапы развития мировой 

культуры;  типологическую характерис-

тику культуры первобытного общества, 

культуры древних цивилизаций Востока 

и  западноевропейской культуры; 

– основные этапы развития 

Отечественной культуры; 

типологическую характерис-тику 

русской и российской культуры; 

социальную динамику современной 

Отечественной культуры, проблемы и 

перспективы её развития; 

культуру своего народа как образа жизни 

конкретного общества; место народа в 

культуре; способы культурной иденти-

фикации и формы межкультурных ком-

муникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

тестирование (оценка 

ответов на тестовые 

задания); устный опрос 

(фронтальный, 

индивидуальный) 

(оценка знаний 

теоретических 

положений культуры, 

её места в мире, роли в 

жизни человека и 

общества, основных 

этапов развития 

мировой и 

отечественной культу-

ры, культуры своего 

народа). 
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Умение: 

ориентироваться в 

теоретических, прикладных, 

ценностных аспектах 

культурологического знания 

как основе формирования 

мировоззрен-ческой позиции 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Умеет: 

– читать и понимать 

культурологические тексты; 

– проводить сравнительный анализ 

культурологических текстов (мнений, 

идей); 

– владеть понятийным и 

символическим языком культурологии;  

– выделять теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 

культурологичес-кого знания, применяя 

их в повседневной жизни и 

профессиональной области; 

– уметь анализировать процессы 

окружа-ющей действительности с 

позиций культурологии и применять 

культу-рологический подход к анализу 

социо-культурных феноменов; 

– ориентироваться в типах 

культуры, выделяя сходство и различие 

их в отношении человека, общества и 

природы; 

– выделить в рамках мировой 

культуры основные этапы и тенденции 

развития русского типа культуры, 

определить его место в понятийной 

парадигме «Запад-Восток»;  

– оценить незаменимую роль 

культуры в процессах развития социума, 

духовной культуры личности, её 

инкультурали-зации и социализации;  

– определить место своей 

национальной культуры в контексте 

отечественной и мировой культуры; 

– высказывать подтверждение и 

опровержение мнений, исходя из собст-

венной мировоззренческой позиции; 

– определять причинно-

следственные связи событий, явлений 

культурной жизни; 

– выделять «узловые точки»  в 

культу-рологических проблемах (их 

идею, современное звучание); 

– выделять недостатки решения 

проблем развития культуры в свете 

прошлого и настоящего;  

– давать собственное развёрнутое 

пони-мание культурологических проблем 

современной цивилизации, путей их 

решения;  

– соотносить мнения культурологов, 

Тематический 

контроль:  
индивидуальный 

устный и письменный 

опрос (оценка заданий 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы: следование 

инструкциям, анализ 

собственной 

деятельности; оценка 

результатов 

выполнения заданий 

практических занятий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы: степень 

ориентации в 

теоретических, 

прикладных, 

ценностных аспектах 

культурологического 

знания; уровень 

критического 

мышления, 

нравственного, 

гражданско-

патриотического и 

профессионального 

самоопределения). 

 

Рубежный контроль: 

письменный опрос 

(оценка заданий 

контрольных работ). 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачёт (оценка заданий 

дифференцированного 

зачёта). 
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направлений, исторических периодов по 

вопросам поляризации ценностей; 

оценить качество и смысл жизни тен-

денции развития русского типа культуры, 

определить его место в понятийной 

парадигме «Запад-Восток»;  

– применять культурный опыт 

челове-чества в жизни, в гражданском 

самооп-ределении, в профессиональной 

деятель-ности; 

– установить связи между мировым, 

отечественным и национальным, индиви-

дуальным, национальным и общечелове-

ческим; 

– осуществлять поиск форм 

межкуль-турных коммуникаций и 

самоиденти-фикаций, расставлять 

приоритеты между ними; 

– находить положительное в 

«чужих» культурах, следуя принципам 

толерант-ности;  

анализировать существующие проблемы 

с точки зрения будущего культуры 

своего народа, Отечества, человечества. 

Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

– демонстрирует интерес к будущей 

профессии на занятиях; 

– осознаёт значимость 

культурологии в процессах развития 

социума, духовной культуры личности и 

профессио-нального самоопределения; 

– демонстрирует исполнительность и 

ответственное отношение к порученному 

делу; 

– результативно участвует в профессио-

нально значимых мероприятиях (олим-

пиадах,  конкурсах, конференциях, 

проектах); 

результативно участвует в исследова-

тельской работе. 

Входной контроль:  

тестирование. 

Текущий контроль: 

тестирование, оценка 

устных и письменных 

ответов. 

Тематический 

контроль:  

оценка устных и 

письменных ответов, 

оценка заданий 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Рубежный контроль: 

оценка заданий 

контрольных работ.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

– планирует деятельность, применяя 

технологию с учётом изменения парамет-

ров объекта, к объекту того же класса, 

сложному объекту (комбинирует нес-

колько алгоритмов последовательно или 

параллельно); 

разбивает поставленную цель на задачи, 

подбирая из числа известных техноло-

гии (элементы технологий), позволяю-

щие решить каждую из задач; 

Тематический 

контроль:  

оценка заданий 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Рубежный контроль: 

оценка заданий 
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– планирует деятельность по решению 

задачи в рамках заданных (известных) 

технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие технологии; 

– корректно воспроизводит технологию 

по инструкции; 

– анализирует потребности в ресурсах и 

планирует ресурсы в соответствии с 

заданным способом решения задачи; 

– называет ресурсы для решения 

поставленной задачи в соответствии с 

заданным способом деятельности; 

– выбирает способ достижения цели в 

соответствии с заданными критериями 

качества и эффективности; 

– выбирает способ (технологию) решения 

задачи в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами. 

контрольных работ. 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

– самостоятельно задаёт критерии для 

анализа рабочей ситуации на основе 

смоделированной и обоснованной 

идеальной ситуации; 

– самостоятельно задаёт критерии для 

анализа рабочей ситуации на основе 

заданной эталонной ситуации; 

– анализирует рабочую ситуацию в 

соответствии с заданными критериями, 

указывая её соответствие/несоответст-

вие эталонной ситуации; 

– проводит анализ причин существования 

проблемы; 

– определяет проблему на основе 

самостоятельно проведённого анализа 

ситуации; 

– предлагает способ коррекции деятель-

ности на основе результатов оценки 

продукта; 

– предлагает способ коррекции деятель-

ности на основе результатов текущего 

контроля; 

– планирует текущий контроль своей 

деятельности в соответствии с заданной 

технологией деятельности и определён-

ным результатом (целью) или продуктом 

деятельности; 

– осуществляет текущий контроль своей 

деятельности по заданному алгоритму; 

– оценивает продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев; 

– оценивает продукт своей деятельности 

Тематический 

контроль:  

оценка заданий 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 
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по характеристикам; 

– определяет критерии оценки продукта 

на основе задачи деятельности; 

– планирует продукт (задаёт характерис-

тики) на основе заданных критериев его 

оценки; 

– определяет показатели 

результативности деятельности в 

соответствии с постав-ленной задачей 

деятельности; 

– оценивает результаты деятельности по 

заданным показателям; 

– задаёт критерии для определения 

способа разрешения проблемы; 

– выбирает способ разрешения проблемы 

в соответствии с заданными критериями 

и ставит цель деятельности; 

– прогнозирует последствия принятых 

решений; 

– оценивает последствия принятых 

решений; 

– называет риски на основе самостоя-

тельно проведённого анализа ситуации; 

– проводит анализ ситуации по заданным 

критериям и называет риски; 

– предлагает способы предотвращения и 

способы нейтрализации рисков; 

– анализирует риски (определяет степень 

вероятности и степень влияния на 

достижение цели) и обосновывает 

достижимость цели. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

– самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу,  

пользуясь электронным или бумажным 

каталогом, справочно-библиографичес-

кими пособиями,   поисковыми система-

ми сети Интернет; 

– выделяет из источника, содержащего 

избыточную информацию, информацию, 

необходимую для решения задачи; 

– предлагает источник информации 

определённого типа, конкретный источ-

ник для получения недостающей инфор-

мации и обосновывает своё предложе-

ние; 

– формулирует вопросы, нацеленные на 

получение недостающей информации; 

– указывает на недостаток информации, 

необходимой для решения задачи; 

– характеризует произвольно заданный 

источник информации в соответствии с 

задачей деятельности; 

Текущий контроль: 

оценка устных и 

письменных ответов. 

 

Тематический 

контроль:  

оценка устных и 

письменных ответов, 

оценка заданий 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 
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– принимает решение о заверше-

нии/продолжении информационного 

поиска на основе оценки достовернос-

ти/непротиворечивости полученной 

информации; 

– характеризует произвольно 

заданный источник информации в 

соответствии с задачей 

информационного поиска; 

– извлекает информацию по 

самостоя-тельно сформулированным 

основаниям, исходя из понимания целей 

выполня-емой работы, систематизирует 

инфор-мацию в рамках самостоятельно 

избранной структуры; 

– извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует её в самостоятельно 

определённой в соответствии с задачей 

информацион-ного поиска структуре; 

– извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует её в рамках заданной 

структуры; 

– извлекает информацию по одному 

основанию из одного или нескольких 

источников и систематизирует её в 

рамках заданной структуры; 

– предлагает простую структуру для 

систематизации информации в 

соответствии с задачей информацион-

ного поиска; 

– делает вывод о причинах событий 

и явлений на основе причинно-

следственного анализа информации о 

них; 

– делает обобщение на основе 

предостав-ленных эмпирических или 

статистичес-ких данных; 

– задаёт критерии для 

сравнительного анализа информации в 

соответствии с поставленной задачей 

деятельности; 

– делает вывод о применимости 

общей закономерности в конкретных 

условиях; 

– делает вывод об объектах, 

процессах, явлениях на основе 

сравнительного ана-лиза информации о 

них по заданным критериям или на 
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основе заданных посылок и/или 

приводит аргументы в поддержку 

вывода; 

выделяет в источнике информации вывод 

и/или аргументы, обосновываю-щие 

определённый вывод. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует навыки использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

– обрабатывает текстовую и табличную 

информацию; 

– использует  деловую графику и мульти-

медиа-информацию, создаёт презента-

ции;  

– использует информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

– читает (интерпретирует) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находит контекстную 

помощь.  

Тематический 

контроль:  

оценка заданий 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

– фиксирует особые мнения; 

– использует приёмы выхода из 

ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, 

или резюмирует причины, по которым 

группа не смогла добиться результатов 

обсуждения; 

– принимает и фиксирует решение по 

всем вопросам для группового 

обсуждения; 

– договаривается о процедуре и вопросах 

для обсуждения в группе в соответствии 

с поставленной целью деятельности 

команды/группы; 

– участвует в групповом обсуждении, 

высказываясь в соответствии с заданной 

процедурой по заданному вопросу; 

– даёт сравнительную оценку идей, 

высказанных участниками группы, 

относительно цели групповой работы; 

– развивает и дополняет идеи других 

участников обсуждения (разрабатывает 

чужую идею); 

– задаёт вопросы, проверяет адекватность 

понимания идей других; 

– убеждается, что коллеги по группе 

поняли предложенную идею; 

– аргументировано отвергает или 

принимает идеи; 

– самостоятельно готовит средства 

Тематический 

контроль:  

оценка заданий 

практических работ. 
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наглядности; 

– самостоятельно выбирает жанр 

монологического высказывания в 

зависимости от его цели и целевой 

аудитории; 

– использует средства наглядности или 

невербальные средства коммуникации; 

– соблюдает заданный жанр 

высказывания; 

– соблюдает нормы публичной речи и 

регламент, использует паузы для 

выделения смысловых блоков своей 

речи, использует вербальные средства 

для выделения смысловых блоков своей 

речи; 

– работает с вопросами в развитие темы 

и/или на дискредитацию позиции; 

– запрашивает мнение партнёра по 

диалогу; 

– отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение мнения; 

– задаёт вопросы, направленные на 

выяснение фактической информации; 

– начинает и заканчивает разговор в 

соответствии с нормами; 

– отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение фактической информации; 

– выделяет и соотносит точки зрения, 

представленные в диалоге или 

дискуссии; 

– извлекает из устной речи фактическую 

и оценочную информацию, определяя 

основную тему, звучавшие предполо-

жения, аргументы, доказательства, 

выводы, оценки; 

– извлекает из устной речи требуемое 

содержание фактической информации и 

логические связи, организующие эту 

информацию; 

– извлекает из устной речи основное 

(общее) содержание фактической 

информации; 

– самостоятельно определяет жанр 

продукта письменной коммуникации в 

зависимости от цели, содержания и 

адресата; 

– создаёт продукт письменной 

коммуникации сложной структуры, 

содержащий сопоставление позиций 

и/или аргументацию «за» и «против» 

предъявленной для обсуждения позиции; 

– создаёт стандартный продукт письмен-
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ной коммуникации сложной структуры; 

– создаёт стандартный продукт письмен-

ной коммуникации простой структуры. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий 

– осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в команде; 

активно участвует в обсуждении 

предложенного вопроса, темы, распреде-

ляет роли, предлагает разные способы 

выполнения задания; 

– проявляет ответственность за работу 

членов команды и конечный результат; 

– выполняет руководящие роли при 

решении ситуаци-онных задач; 

– предъявляет результаты работы. 

Тематический 

контроль:  

оценка заданий 

практических работ. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

– анализирует собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего продви-

жения; 

– анализирует/формулирует запрос на 

внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, цен-

ности) для решения профессиональной 

задачи; 

– указывает «точки успеха» и «точки 

роста»;  

– указывает причины успехов и неудач в 

деятельности; 

– называет трудности, с которыми 

столкнулся при выполнении задания, 

предлагает пути их преодоления/избега-

ния в дальнейшей деятельности; 

– планирует повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Тематический 

контроль:  

оценка заданий 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

– сохраняет гуманистическую составляю-

щую профессии в условиях частой смены 

технологий; 

– проявляет интерес к инновациям в 

области профессиональной деятель-

ности; 

– планирует деятельность по решению 

профессиональных задач в рамках 

заданных технологий, выделяя отдель-

ные составляющие технологии; 

планирует деятельность по решению 

профессиональных задач в рамках новых 

технологий, выделяя отдельные 

составляющие технологии; 

– анализирует возможности смены 

технологий, выделяя сильные и слабые 

стороны их применения.   

Тематический 

контроль:  

оценка заданий 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 
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20. Геташвили, Н.В. Дрезденская галерея. - М.: Олма-ПРЕСС Образование, 2004. - 128с. - (Шедевры мировой живописи в 

вашем доме) 

21. Замкова, М.В. Лондонская Национальная галерея. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. - 128с. (Шедевры мировой 

живописи в вашем доме). 

22. Ненарокомова, И. Павел Третьяков и его галерея. - М.: АРТ-РОДНИК, 1998. - 256с.  

23. Эстон, Маргарет Ренессанс. - М.: Белый город, 1997. - 368с.  

24. Пирогова, Л. Палех. История и современность. - М.: Искусство,1994с. - 207с. 

25. Богуславская, И.Я. Жостово. - М.: Интербук,1994. - 117с.  

26. Ботичелли. - М.: Фирма «А», 1993. - 175с.  

27. Велтон ,Джуд Пейзажи импрессионистов. - М.: Искусство, 1995. - 60с.  

28. Велтон, Джуд Сады импрессионистов. - М.: Искусство, 1995. - 60с. 

29. Агаркова, Г. и др. Русский фарфор. - М.: Планета, 1993. - 240с.  

30. Французская живопись 16-пер. Половина 19 века.- М.: Изобразительное искусство, 1992. - 277с.  

31. Малахов, Н.Я. Федоскино. - М.: Изобразительное искусство, 1990. - 164с. 

32. Купер, Ронда и Джеффри Шедевры искусства Китая, 1997. - 128с.  

33. Болотина, И.С. Русский натюрморт. - М.: Искусство, 1993. - 1993с.  

34. Рублев, А. Из собрания Государственной Третьяковской библиотеки. - М.: Изобразительное искусство,1990. - 48с.  

35. Ревалд, Джон История импрессионизма. - М.: Республика, 1994. - 415с.  

36. Ревалд, Джон Постимпрессионизм. - М.: Республика, 1996. - 463с. 

37. Государственная Третьяковская галерея. История и коллекции. - М.: Искусство, 1986. - 426с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека по культурологии http://www.countries.ru/library.html  

2. Образовательное видео http://www.univertv.ru/  

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  

https://urait.ru/bcode/430855
http://www.countries.ru/library.html
http://www.univertv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. Федеральный Портал. Российское образование http://www.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

Утверждено приказом директора № 75-О от  «31» августа 2021 г. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК  

Протокол № 1  от  «27»  августа  2021 г. 

 

Рекомендовано к утверждению и использованию Экспертным советом  

Протокол № 1  от  «30» августа  2021 г. 

 

Согласовано: 

Заведующий библиотекой __________________ Гончарова М.В. 
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