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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

1.1.Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины Культурология является частью

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки.

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в вариативную

часть программы подготовки специалистов среднего звена и относится к

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу

ОГСЭ.08.

1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения

дисциплины:

Вариативная часть:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

 иметь представление о формировании культурологи, её задачах,

структуре, исторических представлениях о культуре; об особенностях

культурного развития в различные эпохи; обусловленности черт

материальной и духовной культуры особенностями исторического

процесса; об основных культурных достижениях различных народов,

особенностях религиозных систем, основных направлениях и жанрах в

литературе и искусстве;

 уметь применять имеющиеся знания при изучении нового материала,

работать с источниками, учебной, научной, научно- популярной

литературой, готовить и делать сообщения для семинарских занятий и

защиты рефератов, участвовать в научных дискуссиях, логически

мыслить и анализировать материал.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основной предмет культурологи - понятия культуры, соотношение

понятий «культура» и «цивилизация»; особенности мифологического
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религиозного, научного мировоззрений; историю возникновения и

развития основных направлений искусства, художественной литературы,

театра, живописи, скульптуры, архитектуры и сложившихся в них стилях

и жанрах, имена и произведения выдающихся деятелей литературы и

искусства; исторические корни становления и развития медицины как

области культуры;

 условия формирования личности, основные понятия о свободе и

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

 социальные и этические проблемы, связанных с развитием и

использованием достижений науки, технике и технологий.

В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны

сформироваться общие

компетенции (ОК). Фельдшер должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:

 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 возложенных на него профессиональных

задач, а также для своего 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 ответственность за работу членов команды (подчинённых), за

результат выполнения заданий.
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

планировать и осуществлять повышение своей квалификации.

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные

различия.

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по

отношению к природе, обществу, человеку.

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной

безопасности.

 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающего 66 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:

составление конспектов

заполнение таблиц

создание презентаций

создание сообщений, написание рефератов

22

8

2

4

8

Промежуточная аттестация  проводится в форме

дифференцированного зачета в 6 семестре
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

№
урока № Содержание

Макс.
учеб.

нагрузка

Ауд.
учеб.

нагрузка

Сам.
работа

Раздел 1. Теория культуры 2 2

1 Тема
1.1.

Культурология как система знаний. Историческое развитие
представлений о культуре
Подходы к представлению о культурологии. Предмет
культурологии. Понятие «культура». Слой культуры,
подвергаемые изучению. Задачи культурологии. Культура и
цивилизация.

2 2

Раздел 2. История мировой культуры 64 42 22

2 Тема
2.1.

Культура древнейшего человечества
Мировоззрение древнейших людей. «Человек природы» и
зачатки теоретического знания. Зарождение культуры.
Источники по культуре древнейшего человечества,
археологические источники и исследование пещер.
Культурные особенности в эпоху каменного века. Находки
древней Галлии и Ледниковая эпоха. Орудия труда, предметы
быта, изображения.
Древнейшие верования. Магические обряды и церемонии.
Гомеопатическая магия. Магия охоты, магия плодородия.

2 2

3

4

Тема
2.2.

Культура древневосточных цивилизаций
Особенности материальной культуры Вавилонского царства и
древнею Египта. Синтез материальной и духовной культуры.
Религиозная система Египта. Тенденции монотеизма. Культ
царствующего фараона. Литература, изобразительное
искусство и архитектура.
Религиозные системы Древней Индии. Ценность
древневосточной культуры в современной цивилизации.

8

4

Самостоятельная работа:
создание презентаций по темам: «Культура первобытного
общества». «Культура Древнего Востока»

4

5 Тема
2.3.

Культурные особенности Древнего мира
Особенности культурных традиций в странах Древнего
Востока. Сходство и отличие античной и древневосточной
культуры. Примеры монументальность архитектурных и
скульптурных произведений эпохи древности.
Культурные особенности исламского мира. Изобразительное
искусство и архитектура. Культура средневекового Китая.
Религиозная культура средневековой Индии.

2 2

6

7

Тема
2.4.

Античная культура
Мифологическое сознание древних греков и римлян.
Религиозная система Древней Греции. Мифы и
мифологические циклы. Древнегреческая Литература.
Образование театра. Древнегреческая трагедия,
психологическая драма, политическая древнеаттическая
комедия.

8 4
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Направления и особенности древнегреческого искусства.
Древнегреческая медицина. Мифологические
покровители больницы - асклепионы, методы лечения.
Деятельность Гшшократа, Геродика из Селибрин, Диокла из
Кариста, Герофила из Калхедона, Эрасистрата, Агнодики.
Древнеримская медицина, развитие специализации
Самостоятельная работа. Составление сообщений, рефератов
на темы: «Мир по представлению древних греков»,
«Представления древних греков о природных стихиях и их
управлении», «Процесс рождения богов и людей»,
«Представления об отношениях в браке и семье»

4

8 Тема
2.5.

Культура средневекового Востока 2 2

9

Тема
2.6.

Культура европейского Средневековья
Господство католической церкви и обусловленность развития
культуры христианскими традициями.

Средневековая литература, Эпос, лирическая поэзия,
бюргерская лирика, городской роман. Творчество Тибо
Шампанского, Карла Орлеанского, Франсуа Вийона и других.
Архитектурные стили и направления: романский стиль и
готика. Строительство замков и храмов. Устройство романского
храма. Готический храм, основные ярусы собора.

2 2

10

Тема
2.7. Культура западноевропейского Возрождения

Возрождение - культурная эпоха. Гуманизм - ядро
Возрождения. Реформация католической церкви, развитие
пауки и искусства. Особенности итальянского Возрождения.
Деятельность Данте, Петрарки, Дж. Боккаччо, С. Боттичелли,
Л.да Винчи. Микеланджело. Тициана, Рафаэля.

2 2

11

12

Тема
2.8.

Развитие медицины в эпоху Античности и Средневековья
Взгляды представителей ранней натурфилософии на
происхождение и сущность бытия. Способствование
материалистического понимания бытия развитию медицинской
науки и практики. Мифологическое представление древних
греков о начале врачевания. Пневматическая система
медицины Алкмеона. Подходы к лечению Гиппократа. Теория
Гиппократа о темпераментах.
Состояние научного знания в эпоху средневековья. Взгляды М.
Падуанского. Особенности эпохи Возрождения. Взгляды и
деятельность Т. Гогенгейма (Парацельса). Взгляды и
деятельность А. Везалия. Достижения в развитии медицины в
эпоху средневековья и возрождения.

8

4

Самостоятельная работа:
создание конспектов по темам: «Культура Античности».
«Культура Средневековья». «Культура Возрождения»

4

13

Тема
2.9.

Культура русского Средневековья и Возрождения
Летописание на Руси IX - XIII в.в.. Первый летописный свод,
«Повесть временных лет»; направления в летописании.
Идея общерусского единства в летописях XIV - XV в в..
Средневековая литература. Эпические поэмы, сказания,

2 2
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былины, жития. Особенности архитектуры, социальные и
территориальные особенности построек.
Крещение Руси и храмовое строительство.
Исторические корни русского Возрождения. Иконописное
творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва.

14

Тема
2.10.

Европейская культура Нового времени.
Развитие технических наук и естествознания. Переход от
мануфактуры к фабрике, применение водяного колеса, паровых
машин. Промышленная революция. Изобретения Д. Кея, Дж.
Уатта, братьев Монгольфье, Д. Стефенсона, Фултона, П.Л.
Шиллинга, С. Морзе, Достижения в области естествознания Г.
Галилея, Б Паскаля, Р. Ньютона и др. Европейское
просвещение. Создание энциклопедии и энциклопедисты
(Д.Дидро, Даламбер, III. Монтескье. Ж.М. Вольтер, Ж.Ж,
Руссо), Стили европейского искусства, классицизм и рококо.

2 2

15

16

Тема
2.11

Эпоха Просвещения и развитие Отечественной культуры в
XVII-XVIIIвв.
Особенности Просвещения в России. Деятельность М.В.
Ломоносова, Новикова, AJI, Сумарокова, Фонвизина, Татищева.
Основание Московского университета. Изобразительное
искусство, архитектура. Деятельность Б.К. Растрелли, Ф.И.
Шубина, Д.Г. Левицкого, Ф.М. Рокотова. Создание и развитие
русского театра. Деятельность Ф. Волкова.

4 4

17

18

Тема
2.12.

Развитие медицины в эпоху Нового времени
Достижения в развитии естественных наук в европейском
обществе ХVII - XVIII веков. Деятельность и взгляда У.Гарвея.
Социальные взгляды и деятельность Ж.П. Марата.
Деятельность Ф.Бернье и Дж. Броуна. Деятельность
российских медиков, Д.Кантемира и П.В. Постникова.
Основные ценности развития медицины эпохи Нового времени

8 4

Самостоятельная работа по теме.
создание конспектов по темам: «Культура Нового времени».
«Медицина Нового времени»

4

19

20

Тема
2.13.

Основные культурные стили и направления XIX – первой
половины XX вв.
Общеевропейский стиль романтизм. Понятие историзма.
Рематический герой. Произведения В. Скотта, А.С. Пушкина,
П, Мериме, В. Гюго, А, Дюма,
Реализм. Жанры реализма. Реалистические герои Ф. Стендаля,
Г.Флобера, А. Гончарова, И.Тургенева, М. Гоголя. Символизм и
натурализм. Творчество А. Блока. А. Белого и др. Особенности
европейского изобразительного искусства XIX века. Стиль
«ампир», портретное искусство, пейзаж. Политизация
литературы и искусства в начале XX века. Импрессионизм.
Литература и искусство периода Второй мировой войны,
Достижения в развитии отечественной медицины к XIX ~ нач.
XX веков.

4 4

Самостоятельная работа по теме. Написание рефератов на
темы: 4
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«Достижения Российской медицины к концу «XIX века»,
«Деятельность И.М. Сеченова», «Медицинская практика и
взгляды В.М. Бехтерева», «Направления деятельности русских
врачей в первой половине XX века».

21

22

Тема
2.14.

Основные тенденции развития современной культуры
История возникновения и развития стилей и направлений
современной художественной культуры. Модернизм,
авангардизм, абстрактное искусство, дадаизм, кубизм,
сюрреализм, футуризм, экспрессионизм.
Современные тенденции и жанры художественной литературы.
Многообразие музыкального искусства. Киноискусство.
Проведение контроля уровня усвоения основных
культурологических понятий. Тестирование.

10 4

Самостоятельная работа по теме
создание таблиц  по темам: «Современная музыкальная
культура», «Современное киноискусство и масс - медиа»

10 2

ИТОГО 66 44 22
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

 30 посадочных мест (по количеству обучающихся);

 рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионным программным обеспечением.

 мультимедийное оборудование (проект + экран)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень основных учебных изданий, Интернет – ресурсов,

дополнительной литературы.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Гуревич П.С. Культурология. М.: Проект, 2012. – 336 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Драч Г.В. Культурология.  Ростов - на - Дону: Феникс, 2007.

2. Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия. - М.:

Новое издательство, 2011.

3. Конев В.А. К методологии построения теории культуры. - М.: Академия,

2010.

4. Левит С.Я.(ред.) Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.1. - Спб.:

Алетейя, 2009.

5. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. - М.: Академия,

2008.

6. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры. - М.: Волтерс

Клувер, 2009

7. Межуев В.М. Актуальные проблемы теории культуры. - М.: Аспект-

Пресс, 2009.

8. Полищук В.И. Культурология: учебное пособие для вузов. - М.:

Гардарики, 2010.



15

9. Сазонова Л.И.: Память культуры. - М.: Рукописные памятники Древней

Руси. - СПб.: Астерион, 2011

10.Соловьёв А.В. Динамика культуры информационной эпохи. - Рязань:

Рязанский государственный университет, 2009.

11.Флиер А.Я. Культурология для культурологов. - М.: Академический

Проект, 2010.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения тестирования, реферативной работы,

составления конспектов.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Текущий контроль

Освоенные умения:
- Ориентироваться в наиболее общих культурных
проблемах как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.

- оценка выполнения заданий по сопоставлению
основных понятий культурологии
-оценка результатов тестирования;
-оценка составления конспектов;
-оценка качества  мультимедийных презентаций

Усвоенные знания:
- основные категории и понятия культурологии;
- роль культуры в жизни человека и общества;
- соотношение понятий «культура» и
«цивилизация»;
- развитие культуры в различные исторические
периоды развития общества;
- основные художественные стили и направления;
- основные стили и направления в архитектуре,
литературе, музыке;
- развитие медицины в различные исторические
периоды

- оценка точности определении разных
культурологических понятий в форме
терминологического диктанта;
- оценка индивидуальных устных ответов;
- оценка результатов письменного опроса в форме
тестирования;
- оценка результатов выполнения проблемных и
логических заданий;
- оценка точности определения различных теорий
культуры;
- оценка результатов защиты рефератов;
- оценка выполнения заданий по сопоставлению
разных культурологических подходов и концепций.

Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачёт Оценка результатов тестирования


