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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за

цели, средства, результаты научной работы  

ПК-4 способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации  

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в

принятии управленческих решений  

ПК-9 способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - Основные этапы развития философских концепций эстетики социального.  

- Ключевые идеи, повлиявшие на становление маргинального дискурса эстетики социального.  

- Основные подходы к решению современных проблем существования искусства в социуме и влияния

социальных процессов на динамику искусства.  

  

 Должен уметь: 

 - определять специфику философско-эстетических идей;  

- применять философское знание в области профессиональной деятельности;  

- конспектировать учебную и научную литературу по эстетике и социальной философии, пересказывать

прочитанное своими словами;  

- интерпретировать и анализировать тексты социально-эстетической проблематики.  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом современной эстетики;  

- навыками анализа худложественных произведений и эстетических текстов;  

- аргументацией в сфере эстетики социального  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения

дисциплины

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.01 "Философия (Социальная философия и философия культуры: практики

проектирования)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Эстетическое в социальном

1 1 4 0 6

2. Тема 2. Общественное как бытие 1 1 4 0 6

3.

Тема 3. Эстетическая ипостась

общественного бытия

1 1 4 0 6

4.

Тема 4. Феномен эстетизации

социальной реальности

1 1 4 0 6

5.

Тема 5. Социальный смысл

эстетического в движении

западно-европейского общества от

модерна к постмодерну

1 1 4 0 6

6.

Тема 6. Человек в современном

эстетизированном обществе

1 1 2 0 6

7.

Тема 7. Способы овладения

человеком эстетизированной

социальной реальностью

1 0 2 0 6

  Итого   6 24 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Эстетическое в социальном

Эстетическая природа общественного бытия связана прежде всего с его принципиальной искусственностью. Это

бытие, которое сознательно или бессознательно человек создает сам.

Тема 2. Общественное как бытие

1. Постановка проблемы поиска бытийственных характеристик человека в обществе. Конституирование

социальной философии как условие поиска общественного бытия. Сверх-физичность общества и его

метафизическая природа.

2. Проблематичность общественного как бытия. Гегель и Маркс о некоторой несовместимости ? общественного

как бытия. Маркс об ансамбле (совокупности) общественных отношений, в первую очередь, материальных.

Общественное бытие как реальный процесс жизни людей, в отличие от мыслей об этой жизни. Общественные

отношения как живая ткань социальной материи, которая не содержит в себе ?ни грана вещества? и в этом

смысле сверхчувственна и буквально мета-физична. Общественное бытие как объективность, в условиях которой

разворачивается сознательная деятельность людей. Законы общественного бытия. Общественные отношения

как формы деятельности людей: эстетический характер категории формы.

Тема 3. Эстетическая ипостась общественного бытия

1. Искусственность общественного бытия. Его деятельностная природа. Естественность и искусственность

человеческой деятельности. Искусственность социального по отношению к общественному бытию.

Искусственность социального по отношению к структурам традиционного общества.

2. Искусственность социального как творения коллективного разума человечества. Искусственность

?социального разума?.
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3. Социальная философия марксизма об имплицитной эстетической компоненте общественного бытия.

Эстетическое начало элементарного процесса человеческой деятельности; идея человеческой способности

открывать в каждом предмете его собственную меру и действовать благодаря этому ?по законам красоты?.

4. Эстетическая компонента природы человеческой личности. Целостность, внутренняя гармония личности.

Сущность личности как совокупность (ансамбль) всех общественных отношений. Открытость к взаимодействию, к

составлению ?ансамблей? по принципу комплементарности. Подобие личности художественному произведению,

только трудно решить, кто его автор.

5. Эстетика социального типа личности. Рабочий, предприниматель, крестьянин как персонажи или

экономические маски (причины театроведческой терминологии). Поэтическое начало образов Читателя,

Фланера, Фрагментированного и Фрагментирующего индивида. Социальный тип личности как типичный

человеческий персонаж или смыслообраз. Общественное бытие ? сцена, на которой разворачивается драма

отношений, драма состязания различных проявлений эстетического начала: красоты и безобразия, красоты и

пользы, иронии и гротеска, комедии и трагедии.

6. Общественное бытие в нововременном обществе: социальное в форме эстетического как способ приведения

общественного бытия к бытию. Социальное как адекватным способ овладения человеком своим общественным

бытием. Рождение социального в политико-юридической форме (ранняя модернити) и эстетическое как

адекватная форма социального зрелой модернити. Общественное бытие как момент отрезвления, заставляющий

человека перестать отождествлять бытие и бога, перестать мыслить бытие ? чистым: однозначно прекрасным,

добрым и истинным.

7. Феномен ?своеволия эстетического? как условие превращения общественного ? в бытие. Институциализация

зависимого от рынка способа продуцирования произведений искусства и их функционирование в структурах

рыночных отношений как основа порождения бескорыстного способа потребления художественных

произведений. Феномен художественной критики и его социальные функции. Основной парадокс своеволия

эстетического. Вальтер Беньямин о движении эстетического от произведения вширь, к пространству его

восприятия.

8. Эстетика социального в репрезентационной форме властных отношений (М. Фуко). Прозрачность общества,

возникновение социальной оптики. Взаимная оборачиваемость: структура создает дистанцию, а дистанция ?

структуру. Четкая определенность социальных структур и их дистанцированность друг от друга в основе

порождения логики миметизма в функционировании общества. Взаимная отражательность социальных структур

как игра бесконечных взаимных отражений. Способность социума постоянно оглядывается на самого себя,

видеть себя со стороны, выстраивая порядок из хаоса. Захват искусства теорией отражения. Это говорит о том,

что само искусство обладает природой общественного отношения и разделяет судьбу и специфику его

господствующей формы. Иначе говоря, сначала миметичность должна стать сущностной характеристикой

социума как такового, и уж потом ? законом развития искусства.

Тема 4. Феномен эстетизации социальной реальности

1. Понятие эстетизации социальной реальности. Это процесс, в котором самостоятельное (?своевольное?)

эстетическое приобретает социальную форму и статус социального феномена, а социальные явления

изменяются под воздействием эстетического начала. Эстетизированное выступает как социальная форма бытия

эстетического.

2. Основные причины эстетизации современной социальной реальности:

? развитие товарно-денежных отношений и необходимость эстетически оформить любой товар;

? динамика индивидуализации на фоне тотального омассовления общества и человека;

? необходимость сохранять и утверждать свою индивидуальность в социуме, довольно часто безжалостно

нивелирующем нас;

? зрелый, взрослый характер современной культуры, обернутой к прошлому и функционирующей как память

человечества. Как известно, память всегда эстетизирует;

? перемещение из центра на периферию культурной картины мира главного героя общества раннего и

классического модерна ? субъекта целерационального поведения;

? смена ?этоса? поведения современного человека: переход от этоса служения и долга к этосу удовольствия

(наслаждения);

? необходимость усилия быть со-временным (художественная обработка себя);

? кризисное состояние современной культуры, проявляющееся, в частности, в падении метафизических

абсолютов. Красота легко занимает их место, поскольку ее трудно заподозрить в метафизичности.

Все эти причины демонстрируют противоречивость, антиномичность процесса эстетизации, позволяют видеть ее

минусы через плюсы и человечески-положительные моменты через негатив.

3. Сложности индивидуальной и национальной идентификации в условиях эстетизации социальной реальности.

Эстетизация западноевропейского образца как проявление глобализационных процессов. Ходы рекламы и

воспитание вкуса потребителя. Гламур как культ технически воспроизводимой и технически модифицированной

красоты. Эстетизированные формы самоидентификации ?новых богатых? и ?новых бедных? в России.

Идентификация современного человека как кинозрителя. ?Несобранный субъект? Делеза как форма

становления человеческой природы в условиях кинематографичности нашего мироощущения.

Тема 5. Социальный смысл эстетического в движении западно-европейского общества от модерна к

постмодерну
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1. Эстетическое как самостоятельный социальный феномен в обществе модерна. Искусство, освободившееся от

связи с культом и еще не вполне ангажированное политикой, впервые становится самостоятельной формой

культуры. Возникает свободный рынок продукции духовного производства, художественные произведения

превращаются в товары. Они покупаются и продаются по экономическим законам, но их потребление имеет

относительно неутилитарный характер. Перед лицом такого ?чистого? искусства немецкая классическая

философия определяет эстетическое, группируя ряд признаков вокруг кантовского ?незаинтересованного

удовольствия?: ?удовольствие, свободного от всякого интереса?, бескорыстное любование, наслаждение чистой

формой, умение наслаждаться прекрасной видимостью. В рационалистической картине мира феномен

эстетического описывается в понятийной логике.

2. Общество модерна на пути создания западно-европейской индивидуальности (художественно-эстетический

аспект социальной деятельности). Связь становления человеческой индивидуальности с художественной

компонентой деятельности общества (власти) постоянно подчеркивает М. Фуко. Фуко о дисциплине как о

своеобразном искусстве, которое направлено на каждое отдельное человеческое существо и его тело. Связь

эстетической деятельности общества с развитием властных отношений. Устроенные по миметическому принципу,

все властные структуры тонко работают над созданием определенных социальных типов личностей. Общество

выступает в роли колоссального автора-художника, который владеет искусством создавать людей с

определенными умениями, знаниями и даже взглядами. Эстетизация основных субъектов буржуазного общества:

? государства, города, класса, личности ? как способ их социальной самоидентификации.

Тема 6. Человек в современном эстетизированном обществе

1. Социальный смысл процесса глобализации.

Движение мировых капиталов и финансов ? основа процесса глобализации как формы генерализации и

одновременно унификации общественной жизни. Другим полюсом этого процесса оказался абсолютно

индивидуализированный человек. Эстетизация как основной канал индивидуализации человека в обществе

постмодерна. Мировое движение Капитала как фантазматическое реальное ничтожит человека. Единственное

эстетическое метафизическое чувство, которое может вызвать капитал в его мировом надгосударственном

движении, ? ?уклоняющееся отшатывание? (Хайдеггер). С. Жижек о призраке капитала.

2. Эстетизация и глобализация. Эстетизация как необходимая компонента глобализационных процессов

современности и способ организации властных отношений соблазна. В современном обществе, где развитие

товарных отношений идет в форме перманентного кризиса перепроизводства, дальнейшее производство

товаров возможно лишь при условии превращения их в эстетические ценности. Система должна, по выражению

Бодрийяра, функционировать не за счет прибавочной стоимости товара, а за счет эстетической прибавочной

стоимости знака. В этих условиях эстетизация социальной реальности выступает как канал проведения в

повседневную жизнь людей власти капиталов. Эстетизация становится, следовательно, новой формой

организации властных отношений, с ее помощью фантазматическое реальное глобализировавшегося Капитала

проводится на уровень социальной реальности. Организуется новая форма власти главным образом по

принципу соблазна. Можно сказать, что власть соблазна дополняет и сменяет характерную для общества

модерна власть надзора.

3. Идентификация как индивидуализация. Путь западно-европейской индивидуальности ? поиск

тождественности человека с самим собой. Жизнь как утверждение собственной индивидуальности.

Процесс индивидуализации всегда был драматичным, противоречивым, но из его утрат и поражений

выковывалась западноевропейская индивидуальность. ?Выпускник эпохи модерна? ? это человек, который отнял

у общества и интериоризировал многие формы властных отношений. Ему не страшна внешняя дисциплина, равно

как и ее отсутствие, поскольку он обладает самодисциплиной. Он также индифферентен к контролю, поскольку

способен к самоконтролю. Человек эпохи модерна ? микросоциум, способный быть гибким и активным, живым,

способным на усилие и преодоление себя.

Наследник этого персонажа, человек эпохи постмодерна ? новая форма индивидуальности. Л. Баткин назвал ее

?человек, который больше, чем личность? . Это человек, который не всегда обладает единым внутренним

стержнем, как личность. Он больше ?дивид?, нежели индивид. ?Искусству быть собой? он предпочитает

?искусство быть другим? (В. Леви). Он ощущает свою принципиальную неполноту, незавершенность и

несовершенство как нормальное явление и вряд ли способен к ?собиранию себя? (М. Мамардашвили) до

некоторой полноты. Зато он всегда открыт навстречу тому, чтобы себя ?разобрать?, создав пространства для

мысли и коммуникации. Такой человек строит собственные, индивидуальные способы овладения феноменом

эстетизации социальной реальности, используя онтологические потенции эстетического, метафизические

возможности красоты. В итоге наш современник отнимает у общества прерогативу художника и сам начинает

строить свою индивидуальную социальную жизнь по законам красоты и ? шире ? эстетики.

Тема 7. Способы овладения человеком эстетизированной социальной реальностью

1. Феномен трансгрессии как переход через невозможное, преодоление непреодолимого предела (М. Бланшо),

встреча конечного с бытием (М. Фуко). Человек, который больше, чем личность ? тот фактор, который задает тон

трансгрессии. Стиль его жизни ? выживание на пределе возможного или просто за пределами невозможного.

Конечно, это редкий и героический вариант поведения, но это единственное, что можно сделать в ситуации,

когда живешь в эпицентре катастрофы. Конечно, человек не сам встает на такой путь, его ставит на этот путь

общество, система властных отношений. Задача трансгрессии ? художественная по сути: именно в искусстве

случается прорыв к невозможному и преодолеваются непроходимые границы.
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2. Соблазн рассказываемых историй. (З. Бауман). ?Четвертая власть? (СМИ) побуждает нас ?рассказать свою

историю? в телепрограмме, ток-шоу и т.п. Рассказывание историй предполагает особый стиль поведения.

Например, все рассказывающие вольно или невольно вовлечены в требуемую артикуляцию (расстановку

акцентов) по принципу собственной личной ответственности за все, что с нами произошло. Сейчас ?не принято?

связывать свою биографию с судьбой страны или общества в целом. Это вариант ?индивидуального решения

системных противоречий?. Человек, рассказывающий свою историю, должен выглядеть так, как будто он их

успешно решает. Следовательно, мы рассказываем определенным способом, но способом, определенным не

нами, а обществом. Эстетический характер ?рассказовой структуры?: композиция, сюжет, фабула. Текст истории

дополняется контекстом обстоятельств, в которых она происходила. Акценты ? авторские. Перевертыш: мы

рассказываем истории, а истории рассказывают нас. Рассказываемая история программирует наши действия, и

осуществляется самопрограммирование. Поскольку рассказовая структура устроена по законам художественного

текста, человек, рефлектирующий свое прошлое и настоящее, вольно или невольно стремится постфактум

придать своим поступкам ауру эстетического оправдания, представить свое поведение как ?красивое?. Он

живет по художественному образу и подобию: жизни рассказываются, а истории проживаются. Человек создает

светлый образ самого себя и строит воздушный замок своей жизни. Этот жизненный мир ? территория,

отвоеванная у эстетизированных процессов властвования в пользу эстетического начала человеческой жизни.

3. Интерпассивность (С. Жижек) ? поливариантная форма поведения, парадоксальный смысл которой состоит в

том, что человек как субъект какой-то деятельности остается пассивным, а некто другой или Другой делает или

не делает что-то за него. Говоря языком Лакана, в современном обществе человек, захваченный индустрией

наслаждений, лишен простой возможности испытывать удовольствие как какое-то непосредственное и

спонтанное состояние. Мы живем под властью приказа, который можно выразить так, как сделал это С. Жижек:

?Хочешь ты этого или нет ? наслаждайся!?. Интерпассивность ? это начальная форма защиты субъекта от

навязанного наслаждения. Интерпассивность можно считать художественной формой жизни потому, что

человеку становится доступным прожить множество вариантов жизни, многократно расширить ее диапазон.

Способность ?проживать множество жизней? всегда связывалась с художественным творчеством.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Философский портал - http://www.philosophy.ru

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания к семинарским, практическим занятиям  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо

придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки,

самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для подготовки к данному занятию,

предполагающих отработку умений и навыков. Цель семинарских/практических занятий заключается в

формировании коммуникативной компетенции, в ознакомлении студентов с новыми подходами к исследованию

культуры в обучении основам анализа культурфилософских текстов, который может иметь как непосредственное

отношение к их профессиональной подготовке, так и опосредованное, создавая широкое поле для теоретической

мысли и интеллектуальных ассоциаций.  

Семинар состоит из обсуждения текста по теории культуры или дискуссии по заявленной для семинара теме

обсуждения или заслушивания и обсуждения доклада. Обсуждение ведется в свободном режиме.  

Доклады понимаются как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста) творческие работы на основе

первоисточников и литературы. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться

мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным

пособиям источником информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном

материале или на учебниках.  

Рекомендации по написанию публичного выступления  

Одной из форм самостоятельной работы, выполняемой студентами во внеаудиторное время, является написание

выступления (или письменной работы другого жанра) по одной из наиболее актуальных проблем (они отражены в

перечне предлагаемых тем).  

Письменная работа по форме может представлять собой текст лекции, которую студент при желании прочитает

перед сокурсниками или другой аудиторией. Работа над темой лекции будет способствовать углублению знаний

по определенному вопросу программы.  

Выполнение письменной работы предусматривает следующие этапы:  

1. Выбор темы.  

2. Предварительный план, подборка литературы.  

3. Изучение литературы, ее конспектирование.  

4. Написание текста, оформление работы.  

Следует обратить внимание на внешний вид письменной работы: титульный лист, почерк, грамотность,

аккуратность оформления. В конце письменной работы необходимо дать список использованной литературы.  
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Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает

получение практического результата - образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм,

презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов,

рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта

студент может использовать не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу.  

Кейс-метод (Case study) - это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных,

бытовых или иных проблемных ситуаций (от англ. case - 'случай'). При работе с кейсом студент направленно

осуществляет поиск, анализ дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе связанных с

будущей профессией.  

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке рефератов  

Реферат (от лат. rеfеrо - 'сообщаю') - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике.  

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.  

Этапы работы над рефератом:  

I. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной,

интересной по содержанию.  

II. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5-10).  

III. Составление библиографии.  

IV. Обработка и систематизация информации.  

V. Разработка плана реферата.  

VI. Оформление реферата в виде презентации в программе MS Power Point.  

VII. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии.  

Содержание работы должно отражать:  

 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Требования к оформлению и защите реферативных работ  

1. Общие положения:  

1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его темы работы с учетом

рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение

выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется студентом в начале изучения

дисциплины. Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе MS Power Point.  

1.2. Объем реферата - 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.  

1.3. В состав работы входят: реферат-презентация, cписок литературы, веб-источников  

2. Требования к тексту  

2.1 Реферат выполняется в виде слайдов.  

2.2 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 12 кегель). Заголовки - полужирным

шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегель).  

2.3 Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на отдельном слайде.  

3. Типовая структура реферата  

1. Титульный лист.  

2.План (простой или развернутый).  

3. Введение.  

4.Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список литературы.  

4. Требования к защите реферата  

4.1 Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:  

 актуальность темы,  

 обоснование выбора темы,  

 краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата,  
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 выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.  

4.2 Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками могут быть заданы вопросы по теме

реферата.  

   

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.04.01

"Философия" и магистерской программе "Социальная философия и философия культуры: практики

проектирования".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


