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Аннотация 

Дисциплина «Культурология» является обязательной для студентов первого курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «31.05.01– Лечебное дело». Курс 

предназначен для студентов-медиков 1 курса медицинского факультета НГУ. Курс 

разработан в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) по профессиональному циклу по 

направлению «Лечебное дело».  

Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация – зачет 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для филологов, и выработки адекватных 

деятельностных стратегий, полезных для решения проблемных ситуаций в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

формирование у студентов способности учитывать историко-культурный контекст 

формирования психологии человека, понимать и комментировать особенности 

общекультурного мирового процесса, анализировать культурологические основы 

психологических концепций, обнаруживать взаимовлияние национальных культур, 

выявлять особенности антропологических концепций, свойственных различным 

культурам, понимать связь между культурными и психическими явлениями. 

формирование у студентов способности выявлять исторические источники и 

исследовательскую литературу по культурологии, создавать библиографическую базу по 

этой тематике, выявлять, анализировать и оценивать информационные ресурсы по ней; 

формирование у студентов готовность использовать памятники мировой культуры, а 

также исследовательскую литературу о ней в преподавательской деятельности. 

2. Содержание учебной дисциплины 

3. Учебная дисциплина разделена на 5 тем, содержащих 12 учебных модулей: 

4. Часть 1. Теоретические проблемы культурологии 

5. Модуль 1.1: «Предмет и проблемы культурологии» 

6. Модуль 1.2: «Типолгия культур» 

7. Часть 2: «Культура Древнего мира» 

8. Модуль 2.1: «Культура Древнего Египта» 

9. Модуль 2.1: «Культура Древней Месопотамии» 

10. Модуль 1.5: «Античная культура» 



11. Часть 3: «Культура европейского средневековья» 

12. Модуль 3.1: «Истоки культуры европейского средневековья» 

13. Модуль 3.2: «Культура Византии и славянских народов» 

14. Модуль 3.3: «Культура западноевропейского средневековья» 

15. Часть 4: «Культура Нового времени» 

16. Модуль 4.1 «Эпоха Возрождения» 

17. Модуль 4.2: «Великие географические открытия» 

18. Модуль 4.2: «Научная революция» 

19. Часть 5. Культура Новейшего времени 

20. Модуль 5.1: «Общий обзор тенденций мировой культуры Новейшего времени»  

21. Учебно-методические материалы дисциплины 

программа дисциплины «Культурология», упражнения для практической работы студентов, банк 

обучающих и контролирующих материалов, список литературы. 

22. Контроль изучения дисциплины 

Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент по дисциплине, составляет 

100 баллов. Она складывается из суммы максимального текущего рейтинга (40 баллов), 

максимального рубежного рейтинга (40 баллов) и максимального выходного рейтинга 

(при форме контроля «зачет» по вопросам к зачету) (20 баллов). Используются активные и 

интерактивные формы проведения занятия: проведение тестов, дискуссий, обсуждений.  


