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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний в области 

теории культуры и исторической культурологии; навыков культурного диалога, 

толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом получения нового 

знания, актуализировать навыки в области социального и культурного взаимодействия. 

воспитать у студентов художественно-эстетический вкус,  развить  толерантное 

отношения к миру, иным культурным традициям, воспитать понимание поведенческой 

мотивации представителей различных культур, сформировать общую культуру для 

решения воспитательных и развивающих задач высшего образования. 

Цель теоретического раздела - познакомить студентов с категориальным аппаратом и 

основными проблемами дисциплины; дать представление о культуре как ценностно- 

смысловом единстве и имманентных закономерностях ее развития; показать основные 

подходы к определению культуры, определить ее сущность, место и роль в жизни 

человека и общества; добиться понимания многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии и многовариантности исторического процесса; научить понимать языки 

культуры; сформировать толерантное отношение к иным культурам и культуре другого. 

 

Цель исторического раздела – дать представление о мировой и отечественной культуре в 

их развитии; показать исторические и региональные типы культур, их динамику, 

основные достижения; расширить знания об основных этапах развития отечественной и 

мировой культуры; показать роль и место основных видов искусства в мировом 

культурном процессе; дать студентам знания о мировых религиях и 

межконфессиональных отношениях. 

 

Задачи: Сформировать представление о месте культурологии в системе гуманитарного 

знания; изучить становление и развитие понятий "культура" и "цивилизация", "культура" 

и "природа"", "культура" и "личность", рассмотреть взгляды на место культуры в социуме 

и социокультурной динамике, типологию и классификацию культур, диалог культур. 

 

Сформировать у студентов систему навыков и представлений о современной системе 

культуры; выработать навыки применения необходимого и достаточного категориального 

аппарата в сфере культурологического знания, развить навыки применения 

многоразличных подходов, выработанных в других учебных дисциплинах. 

 

Сформировать у студентов систему представлений о формах и видах культуры. 

Расширить представления студентов о культуре в двух аспектах: как мире культуры в 

целом, так и в ее конкретных проявлениях - искусстве, религии, языке, морали, культуре 

повседневности и т.д. Изучить и освоить основные этапы становления и развития 

искусства, религии. 

 

Развить системное понимание культурного и общественного развития, освоить методы 

обоснования своей позиции и ведения диалога по проблемам, касающимся ценностного 

отношения     к     мировой      и      отечественной      истории      и      культуре. 

Выработать навыки, способствующие культурному и социальному взаимодействию на 

основе принципов толерантности для: развития чувств, эмоций, образно-ассоциативного 

мышления и художественно-творческих способностей; воспитания художественно- 

эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры; освоения 

знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 
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культуре; овладения умением анализировать культурные процессы и произведения 

искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственные 

суждения; использования приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 
Культурология является одной из базовых учебных дисциплин социально-гуманитарного 

знания федерального блока государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Преподавание культурологии опирается на базовое 

знание студентами обществознания, мировой и отечественной истории и искусства. 

Культурология использует философский категориальный аппарат. 

 

В курсе культурологии формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают 

важное влияние на качество подготовки выпускников. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»: 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1 

- общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью   работать   в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова- 

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

- профессиональные компетенции: (ПК): 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1) 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• условия существования и развития общества; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 
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В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 
4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

 
1 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

КАК СИСТЕМА 

ЗНАНИЯ 

 

Культурология как комплекс дисциплин, 

изучающих культуру; 

культурология как философия культуры; 

культурология как самостоятельная 

дисциплина с условием определения 

предмета и метода исследования, а также, 

места культурологии в системе 

социально-гуманитарного знания. 

опрос 

 
2 

 
ФЕНОМЕН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Пограничный характер калининградской 

региональной культуры; 

сложность взаимодействия с 

историческими корнями и вытекающие 

из этого специфические особенности; 

этнокультурная специфика, 

проявляющаяся в смешение различных 

культурных традиций и хозяйственных 

укладов. 

опрос 

 

 
3 

 
ЧЕЛОВЕК В 

СИСТЕМЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Место человека в культуре, мораль в 

контексте культуры, нравственная 

культура личности, этикет. Роль 

образования в культурном мире человека. 

Практическое занятие: работа с 

литературой по культурологии и истории 

культуры Мира из фондов библиотеки 

филиала университета. 

опрос 
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4 

СТРУКТУРНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ И 

ФУНКЦИИ 

КУЛЬТУРЫ 

 
Духовная и материальная культура; 

ценности, мифы нормы, обряды, 

ритуалы, культурные образцы. 

Практическое занятие: работа с 

литературой по краеведению и культуре 

калининградского региона из фондов 

библиотеки филиала университета. 

ДЗ 

 
5 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ТИПОЛОГИЯ 

КУЛЬТУРЫ. 

КУЛЬТУРЫ 

ДРЕВНИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 
Тип цивилизации и первоэлементы 

культуры; характеристики культур 

Месопотамии, Египта, Индии, Китая. 

Культура Древней Греции как начало 

всей европейской культуры. 

 

ДЗ 

 
6 

КУЛЬТУРА ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

РЕФОРМАЦИИ 

 
Практическое семинарское занятие: 

характеристики правовой культуры, 

науки, искусства, христианства; 

Итальянское Возрождение - высокие 

художественные образцы; Северное 

Возрождение, Мартин Лютер – 

Реформация. 

Восточная Пруссия и Кёнигсберг в 

период средневековья, артефакты в 

современных музеях. 

 

ДЗ 

 
7 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 

КУЛЬТУРА НОВОГО 

ВРЕМЕНИ 

 
Практическое семинарское занятие: 

обсуждение докладов «Век 

Просвещения», «Золотой век Российской 

культуры». Сформировавшееся понятие 

«Культура». 

 
Практическое семинарское занятие: 

исторические личности ХVIII и XIX 

веков в Европе и в России. 

Опрос 

 
8 

КУЛЬТУРА 

РОССИЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

РУССКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ 

 
Православие как основа российской 

культуры. Слово и литература как 

национальное богатство. Золотой и 

Серебряный век Российской культуры. 

Опрос 
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 АРХЕТИП   

 
9 

 
КУЛЬТУРА ХХ в. 

ПОСТМОДЕРН 

 
Практическое семинарское занятие: 

общечеловеческое и национальное в 

культуре – обсуждение докладов и 

презентаций. 

ДЗ 

10 СОВРЕМЕННЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

Кризис современной культуры; 

концепция новой интегральной 

культуры; понятие субкультуры; 

функция молодёжной субкультуры и её 

направления; тенденции развития 

культуры в России и в отдельных 

регионах, общее и отличительное в 

развитие калининградской культуры. 

Практическое семинарское занятие по 

вопросам: культура собственного 

состояния, моя субкультура, какие 

образцы культуры мне близки, куда 

направлены мои устремления по 

приобретению культурных навыков и 

знаний. 

Представление и обсуждение 

презентаций студентов образа своей 

«туристической мечты знакомства с 

культурой Мира». 

ДЗ 

 

4.2 Структура дисциплины 

Структура дисциплины (модуля) 

 очная форма обучения 

 

Виды работ 8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 36 36 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа: 20 20 

Реферат (Р) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 10 10 

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 
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Структура дисциплины (модуля) 

 заочная форма обучения 

 

Виды работ 8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 36 36 

Аудиторная работа: 4 4 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа: 28 28 

Реферат (Р) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 14 14 

Контрольная работа (К) 4 4 

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 
 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 
 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1  3 4 5 6 7 
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1 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА 

ЗНАНИЯ 
4 2 

  
2 

2 
ФЕНОМЕН КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
4 2 

  
2 

3 ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 4 2   2 

4 
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ 
4 2 

  
2 

 

5 

 

ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ. 

КУЛЬТУРЫ ДРЕВНИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 
 

4 

 
 

2 

   

2 

6 
КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

И РЕФОРМАЦИИ 
4 2 

  
2 

7 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО 

ВРЕМЕНИ 
4 2 

  
2 

 
8 

КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ АРХЕТИП 

 
4 

 
2 

   
2 

9 КУЛЬТУРА ХХ в. ПОСТМОДЕРН 2    2 

 СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 4 2   2 

10 РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ    

 Итого: 36 16 20 

 

4.3 Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

    

 
4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 
1 2 3 4 

1. 1.   

2. 2.   

 Итого   

 
4.5 Курсовой проект (курсовая работа) не предусматривается 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 
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раздела  часов 

1 2 3 

1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАНИЯ 2 

2 
ФЕНОМЕН КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

2 

3 ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 2 

4 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ 2 

5 
ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ. КУЛЬТУРЫ ДРЕВНИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

2 

6 КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ 2 

7 КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 2 

8 КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ 2 

9 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ 2 

10 СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 2 

5 Образовательные технологии 

При проведении лекционных занятий систематически используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций. Также 

применяются проблемные лекции, дискуссионные лекции. На семинарских занятиях 

проводятся опросы, диспуты, решение ситуационных задач, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций. 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

 
№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

 
5 

Л Использование мультимедийного 

оборудования /презентации/ по темам 

10 

ПР презентации, схемы, деловые игры 6 

ЛР   

Итого, час.: 16 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 



11  

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Дать характеристики культурологии как системы знаний. 

 

2. Основные подходы к рассмотрению культурологии. 

 

3. Способы сохранения культуры и её базисных оснований. 

 

4. Обновление культуры, институты обновления знаний о культуре и культурных 

явлениях. 

 

5. Механизмы и институты трансляции культуры. 

 

6. Дать представление о кодах и культурных феноменах. 

 

7. Художественная культура как основное достижение цивилизаций. 

 

8. Первоэлементы культуры. 

 

9. Античные представления о культуре. 

 

10. Понимание культуры в эпоху средневековья. 

 

11. Осмысление культуры в Новое время. 

 

12. Современные культурологические теории. 

 

13. Основные функции культуры. 

 

14. Основные культурологические теории. 

 

15. Исторические типы культуры. 

 

16. Культура как тип социальной памяти. 

 

17. Культура как форма трансляции социального опыта. 

 

18. Культура как способ социализации личности. 

 

19. Понятия «Культура» и «Цивилизация»: общее и отличительное. 

 

20. Философия и культурологические понятия. 

 

21. Типология культур в историческом дискурсе. 

 

22. Сформулировать основные понятия культурологии. 

 

23. Роль личности в становлении и развитии культуры. 

 

24. Личности эпох великих древних цивилизаций. 

 

25. Материальная и духовная культура: характеристика и краткий анализ. 
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26. Что такое искусство и его значение. 

 

27. Мифология как духовная основа цивилизации. 

 

28. Религия как мировая культурная система. 

 

29. Основные древние цивилизации. 

 

30. Европа и Византия в средние века. 

 

31. Мусульманская культура. 

 

32. Наука как универсальная культурная система. 

 

33. Основные закономерности развития культуры. 

 

34. Византийские истоки русской культуры. 

 

35. Культурные основания российской государственности. Истоки христианства на 

Руси. 

 

36. Идея исключительности России в мировой истории и культуре. 

 

37. Идея русской самобытности в рамках христианского мира. 

 

38. Идея универсализма русского духа. 

 

39. Культура и образование эпохи Просвещения. 

 

40. Золотой век российской культуры: личности и события. 

 

41. Взаимодействие российской и европейской культур. 

 

42. Столичная и провинциальные культуры: знаки отличия. 

 

43. Формы сохранения национальных черт русской культуры. 

 

44. Механизмы сохранение и разрушение культурных традиций. 

 

45. Традиционные региональные народные промыслы. 

 

46. Русская культура как национальное достояние. 

 

47. Специфика регионального культурного развития. 

 

48. Характеристика региональных культур в соответствие со сложившейся 

геополитической формой. 

 

49. Культура регионов России: общее и отличительное. 

 

50. Особенности калининградской региональной культуры. 
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51. Взаимодействие калининградской культуры с культурами стран-соседей. 

 

52. Калининградская культура как форпост российской культуры. 

 

53. Феномен калининградской культуры. 

 

54. Программно-целевые подходы к развитию культуры. 

 

55. Развитие культурной отрасли в общем контексте экономического развития 

регионов. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

 
Культурология. История мировой культуры. (Под редакцией А.Н.Марковой) «Юнити» 

2001г. 

 

Розин В.М. Культурология «Инфра- М» 2001г. 

Малюга Ю.Я. «Культурология» «Инфра-М» 2001г. 

Силичев Д.А. «Культурология» М., «Приор», 2001г. 

Викторов В. В.Культурология: Учебник / В.В. Викторов; Финансовая Академия при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0048-6, 3000 экз. 

 

Малюга Ю. Я.Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга; Московский 

государственный индустриальный университет. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 333 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-86225-567-6, 

3000 экз.Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА- 

М, 2008. - 413 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-003-8, 3000 экз. 

 

7.3. Интернет-ресурс 

www. o-culture.ru 

 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению учебных 

занятий. Лекционные занятия по дисциплине «Культурология» проводятся с 

применением курса лекций, составленного в соответствии с планами, представленными в 

данной рабочей учебной программе. На семинарских и практических занятиях 

используются задания настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий для проведения 

учебных занятий. Проведение аудиторных занятий по дисциплине «Культурология» не 

требует специализированных аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с 

http://www/
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тем, лекционные занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных мультимедийных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах наглядных материалов, представлении 

отчётов студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства. Мультимедийными установками 

оборудованы аудитории 50,53, актовый зал. Текущий, промежуточный, рубежный 

контроль при помощи компьютерного тестирования, а также доступ к любым материалам 

курса может осуществляться в компьютерных классах. 

Дисциплина «Культурология» изучается в одном модуле. Итоговый контроль 

выполняется при завершении изучения дисциплины – в форме зачет 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.06 

Агроинженерия. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры «Организация и управление в аграрной 

сфере» от 27 сентября 2016г., протокол № 2. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского хозяйства от 

22.08.2016 г., протокол № 1. 

Заведующий кафедрой  / А.С. Рожков / 

Программа пересмотрена на заседании кафедры механизации 

сельского хозяйства «29» сентября 2017 г., протокол № 2. 

Заведующий кафедрой  / А.С. Рожков / 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 28.08.2018 года 

протокол № 7. 

 


