
Дисциплина 

«Культурология» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей программы 

подготовки специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100114 Организация обслуживания в общественном питании (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи 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), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в теоретических, прикладных, ценностных аспектах культурологического знания 

как основе формирования мировоззренческой позиции гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– теорию культуры; 
– место культуры в мире, еѐ роль в жизни человека и общества; 

– историю мировой культуры; 

– историю Отечественной культуры; 

– историю культуры своего народа. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 48 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия   24 

контрольные работы 4 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

– подготовка к семинарским занятиям  

 

Итоговая аттестация по результатам текущей успеваемости 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория культуры. 

Тема 2. Место культуры в мире, еѐ роль в жизни человека и общества. 

Тема 2.1. Культура и личность. 

Тема 2.2. Культура и общество. 

Тема 2.3. Культура и природа. 

Тема 2.4. Культурная картина мира. 

Тема 3. История мировой культуры. 

Тема 3.1. Культура первобытного общества. 

Тема 3.2. Восток как тип культуры. 

Тема 3.3. Запад как тип культуры. 

Тема 4. История Отечественной культуры. 

Тема 4.1. Россия как тип культуры. 

Тема 4.2. Российская культура на рубеже II-III тысячелетия, проблемы современности. 

Тема 5. История культуры моего народа 

 

 


