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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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

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-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей

 

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 подходы к определению сущности социокультурной идентичности , ее осмыслении в системе

общегуманитарного знания, сущности культуры и о месте человека в ней;  

- различные ракурсы и аспекты в исследовании социокультурной идентичности как изменяющейся системе,

различные ее виды (формы), факторы, оказывающие влияние на ее формирование.  

- основные идеи о роли культурной идентичности в условиях глобализирующегося общества, о единстве и

многообразии культур, диалоге культур, об универсальном взаимодействии и взаимозависимости культур;  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 анализировать культурную идентичность как сложный, амбивалентный, постоянно развивающийся феномен;  

- применять философское знание в области профессиональной деятельности;  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом современной социальной философии и философии культуры;  

- навыками логико-лингвистического анализа философского и научного текста;  

- аргументацией в сфере философской проблематики.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

проектирования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Феномен идентичности.

Его осмысление в

социогуманитраных науках

3 2 2 0 8

2.

Тема 2. Идеология как фактор

формирования идентичности

3 2 2 0 8

3.

Тема 3. Историческое сознание.

Его роль в формировании

идентичности.

3 2 2 0 8

4.

Тема 4. Глобализация как феномен

ХХ века Проблемы формирования

глобальной культуры. Человек в

условиях глобализации

3 2 2 0 8

5.

Тема 5. Идентичность и ее

трансформации в условиях

глобализации.

3 2 2 0 8

6.

Тема 6. Проблема идентичности в

отечественной социогуманитарной

науке

3 2 2 0 8

7.

Тема 7. Историческая

идентичность

3 2 2 0 8

8.

Тема 8. Особенности

идентификационных процессов в

России

3 4 4 0 16

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Феномен идентичности. Его осмысление в социогуманитраных науках

Проблема идентичности как одна из базовых в западной общественной мысли. Разработка проблематики

идентичности культурантропологами (Дж. Мидом, Ч. Кули, К. Леви-Строссом). Вклад в разработку понятия

идентичности психологов и представителей психоаналитической философии. Введение термина ?идентичность?

в социально-гуманитарные науки американским психологом и психотерапевтом Э. Эриксоном. Трактовка Э.

Эриксоном идентичности как ?чувства реальности самости человека внутри социальной реальности,

возникающего в результате двуединого процесса рефлексии и наблюдения?.

Два уровня в структуре идентичности: идентичность индивидуальная (персональная) и коллективная (групповая,

социальная). Различение таких видов идентичности, как культурная, этническая, групповая, гендерная

социальная и т.д. Две трактовки понятия ?социальная идентичность?: 1) как ?отождествления себя с

социальной позицией или статусом?, т.е. как одной из составляющих индивидуальной идентичности; 2) как

понятия, синонимичного термину ?коллективная идентичность?.
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Идентичность как сложно структурированный, амбивалентный по своей природе феномен, в котором

диалектически взаимосвязаны целостность и фрагментарность; неизменное, стабильное и постоянно

изменяющееся; индивидуальное и социальное; восприятие и оценка субъектом себя и восприятие и оценка его

другими.

Целостность как имманентная черта идентичности. Плюралистичность как неотъемлемая составляющая

идентичности. Усиление плюралистичности идентичности с усложнением общества и индивида. Глобализации

как один из основных факторов плюрализации идентичности. Проявление в процессе глобализации

фрагментирования идентичности углубления кризиса самосознания личности.

Роль СМИ в процессе фрагментирования идентичности. Тезис Э. Тоффлера, что революция средств

информации дает каждому из индивидов более сложный образ себя, поскольку если в обществе Второй волны

они предлагают на выбор несколько готовых видов идентичности, то в цивилизации Третьей волны человек

должен сам сложить собственную идентичность из отдельных кусочков. Создание человеком конфигуративного,

или модульного ?я?.

Идентичность как диалектическое единство неизменного и постоянно изменяющегося. Необходимость ощущения

индивидом укорененности для формирования чувства целостности и самотождественности. Постоянный процесс

изменения и трансформации идентичности под воздействием изменяющихся исторических условий.

Изменения в коллективном и индивидуальном сознании на рубеже веков, характеризующиеся прежде всего

такими понятиями, как ?утрата идентичности?, ?кризис идентичности?, ?поиск идентичности?.

Тема 2. Идеология как фактор формирования идентичности

Идеология и изменившаяся социокультурная ситуация в мире и в России как важные факторы конструирования

идентичности в современных условиях.

Идеология как один из основных механизмов формирования ценностных ориентаций людей в обществе. Р.Арон:

?конец века идеологии?. Деидеологизация и реидеологизация.

Символическая природа идеологии. Дж. Томпсон: идеология как ? смыслы на службе у власти?.

Обусловленность превращения идеологии в феномен массовый развитием средств массовой коммуникации.

Современные механизмы воздействия идеологии на общество: 1) легитимация; 2) диссимиляция; 3) унификация;

4) фрагментация; 5) реификация.

Ж.Бодрийяр: ?вписанность? символического в социальное пространство. Принцип симуляции, сменивший

принцип реального: не существует больше идеологии, остались только симулякры.

C. Жижек: идеология не есть просто ?ложное сознание?, иллюзорная репрезентация действительности.

Идеологии как сама социальная действительность. Современное общество как общество постидеологическое:

преобладание в нем идеологии цинизма, неверие людей в идеологические ?истины?.

Уровень (бессознательного) фантазма, структурирующего саму социальную действительность, как

фундаментальный уровень идеологии. Социальный фантазм как способ, которым маскируется пропасть

антагонизма в обществе. Идеологический фантазм как компенсация за ложную идентификацию.

Обусловленность особенностей функционирования идеологии в наши дни глобализационными процессами,

прежде всего складыванием глобальной культуры, основанной на ценностной системе общества потребления.

Трансформация природы идеологии, которая приобретает все более символический характер; усложнение

механизмов ее воздействия на людей.

Рыночная идеология как объект анализа западных философов и социологов на протяжении двадцатого века. Ее

анализ в контексте тех социально-культурных преобразований, которые происходят в России в последние

десятилетия, ее влияния на изменение ценностных ориентаций в обществе, соотношение ее с традиционными

ценностями нашего народа, а также ее влияние на социокультурный выбор нашего народа. Антропологические,

институциональные и социокультурные аспекты рыночной идеологии в России. Противоречивость последствий, к

которым такая идеология приводила и приводит в России. Г.Федотова: аномия как отсутствие норм и ценностей

и их рассогласованность. С.Хантингтон: ?Россия ? разорванная страна?.

Содержание и своеобразие национальной идеологии: ее проявление в России. Идеологемы и их

распространение в массовом сознании. Особенности формирования национальной идеи в России как стране

многоконфессиональной, многокультурной, с различными цивилизационными и общественными укладами.

Необходимость новой идеологии на современном этапе развития общества: идеология, в центре которой должен

стоять человек, его интеллектуальные, творческие и другие возможности.

Тема 3. Историческое сознание. Его роль в формировании идентичности.

Возрастание в современном обществе роли исторического сознания, его активизация, порождающие

необходимость всестороннего изучения данного феномена.

Необходимость разработки различных аспектов проблем исторического сознания, всестороннего его анализа

вследствие вступления современного общества в качественно новый этап развития, формирования

принципиально новой реальности.

Отсутствие в современной науке единого подхода к определению сущности исторического сознания, четкого

определения этого понятия.

К. Ясперс об особенностях современного исторического сознания (работа ?Истоки истории и ее цель?).
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Три уровня исторического сознания: на первом человек непосредственно встречается с историей, на втором у

людей складывается определенная система знаний о прошлом, а на третьем уровне совершается теоретическое

осмысление исторического прошлого. (И.А. Гобозов).

М.А. Барг о проблеме исторического сознания.

Историческое сознание как важнейшее условие формирования исторической идентичности, так как ответить на

вопрос ?кто мы такие? можно, только обращаясь к своим истокам, прослеживая развитие социального субъекта

в историческом времени и пространстве, выявляя общее и особенное современного этапа его развития в

сравнении с предшествующими историческими эпохами.

Возрастание роли и значения исторического сознания в формировании и сохранении исторической

идентичности в современную эпоху, когда в процессе глобализации отчетливо проявляется тенденция к

стиранию культурно-исторических особенностей народов, к унификации ценностных систем, благодаря его

свойству выявлять особенности, инаковость субъекта.

Способность исторического сознания ?компенсировать опасности темпорального растворения идентичности? (Г.

Люббе) в условиях, когда по мере развития прогресса происходит резкое ускорение происходящих изменений,

когда ценности материальной и духовной культуры данного общества быстро устаревают, что ведет к тому, что и

отдельные индивиды, и общество в целом утрачивают ценностные ориентиры, а это, в свою очередь, влечет за

собой размывание идентичности.

Тема 4. Глобализация как феномен ХХ века Проблемы формирования глобальной культуры. Человек в

условиях глобализации

Глобализация как важнейшее явление современной истории. Отсутствие альтернативы глобализации как

объективной тенденции, главным содержанием которой выступает формирование единого экономического,

политического, информационного и культурного пространства. Пути реализации этой альтернативы:

1) в русле, которое прокладывает и навязывает другим странам и народам западная цивилизация;

2) через раскрытие потенциала и иных цивилизационных субъектов и культур.

Глобализация как процесс становления единого взаимосвязанного и взаимозависимого мира, формулирования

универсальных человеческих принципов и ценностей (В.Л. Иноземцев, Н.В.Мотрошилова, А.С.Панарин,

А.И.Уткин, И.Валлерстайн, Р.Робертсон, С.Холл).

Проблема хронологических рамок глобализации. Сложный и противоречивый характер глобализации.

Двуединство тенденции к единению мира и тенденции к его фрагментации, обособлению отдельных стран и

регионов. Различные подходы к оценке феномена глобализации. Оценка глобализации как триумфа западной

цивилизации в общественной мысли США и Европы.

Критический подход к анализу глобализации, негативными последствиями которой являются усиление

неравенства (З.Бауман, С.Роцеска, С.Холл), поляризация населения, создание мира победителей и

побежденных.

Глобализация как один из факторов, порождающих и усугубляющих антропологический кризис.

Тема 5. Идентичность и ее трансформации в условиях глобализации.

Глубокие изменения в способе существования индивида, его ментальности, системе ценностей, обусловленные

сложившейся на рубеже веков качественно иной социокультурной ситуацией.

Появление сложных, болезненных проблем, обусловленных принципиально новой ситуацией, одной из которых

является проблема кризиса идентичности.

Существование человека в условиях неустойчивого социокультурного пространства, в наибольшей степени

ощущаемая им в процессе повседневной жизни. Необходимость исследования качественных трансформаций,

происходящих с человеком в этой сфере.

Усиление влияния современных средств коммуникации на духовную культуру индивида, на формирование его

сознания. Отсутствие единого мнения по вопросу о результате этого воздействия.

Определяющее влияние СМИ и на формирование идентичности индивида. Если в обществе Второй волны они

предлагают на выбор несколько готовых видов идентичности, то в цивилизации Третьей волны человек должен

сам сложить собственную идентичность из отдельных кусочков. Он создает конфигуративное, или модульное

?я?, что обусловливает повышенное осознание собственной индивидуальности ( Э.Тоффлер).

Расширение границ свободы индивида, необходимость постоянного выбора им своей идентичности ? основа

состояния ?кризиса идентичности?.

Связь глобализационных процессов и проблем национально ? цивилизационной идентичности.

Тема 6. Проблема идентичности в отечественной социогуманитарной науке 

Осмысление исторического опыта, исторического бытия России как важнейшая проблема русской философии.

Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский об историософичности русской философии. Вопрос, что есть Россия? что есть

мы?, т.е. вопрос о национально- этнической, цивилизационной и исторической идентичности страны как

центральный вопрос русской философии.
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Географическое положение России, ее расположенность между Востоком и Западом, воздействие на Россию

восточной и западной культур, которое не было равномерным в течение ее истории как важнейшее условие

необходимости постоянного поиска своей идентичности, потребности в самоидентификации. Обусловленность

этими причинами глубоко противоречивой природы России, складывания разных образов страны. Н.А.Бердяев о

катастрофическом развитии России, о пяти периодах в русской истории, которые давали пять разных образов:

России киевской, России времен татарского ига, России московской, России петровской и России советской.

(?Русская идея?).

Значение древнерусской культуры в развитии самосознания народа. ?Повесть временных лет? как важнейший

документ развития исторического сознания древней Руси и источник его позднейших реконструкций.

?Слово о полку Игореве? как важный источник и свидетельство о путях формирования исторического

самосознания русичей как единого народа.

Рост национального самосознания в первые десятилетия XIX века. Возрождение интереса к философскому

осмыслению действительности. Отношение России к Европе как доминанта общественно-философской мысли.

Общество Любомудрия. Оформление мысли об особом призвании России служить звеном между Западом и

Востоком, утверждение идеи об особой миссии "славянского Востока", призванного оживить Запад.

Философский роман В.Ф. Одоевского ?Русские ночи? (1846).

Творчество П.Я. Чаадаева. Постановка мыслителем проблем, ставших центральными в русской философии

истории XIX века. ?Философические письма?, ?Апология сумасшедшего?. Чаадаев о России как стране,

?заблудившейся на земле?, ?выпавшей? из всеобщей истории.

Проблема исторической судьбы России, путей ее развития, места во всемирной истории в полемике западников

и славянофилов. Оппозиция ?Россия ? Европа? как центральная проблема полемики западников и

славянофилов по вопросам о будущем России. Тезис западников ?Быть европейскими русскими и русскими

европейцами?. Понятие соборности как центральное понятие славянофилов как выражение ?свободы в

единстве? на основе православной веры.

Тема судьбы России как сквозная в творчестве Н.А. Бердяева. Развитие идеи мессианской роли России в

историческом процессе. Проблема русского национального сознания, особенностей русской души.

?Русская идея? как осмысление места и роли России в истории. Поиск ответа на вопросы: что есть Россия?

какова ее историческая судьба? Ее место среди других народов? Поиск ответов на эти вопросы в рамках

антитезы ?Восток-Запад?, ?самобытность-подражательность?. Формирование концепции евразийства.

Осмысление феномена идентичности в современном российском социогуманитарном знании.

Тема 7. Историческая идентичность

Соотношение исторической, национальной и социальной идентичности в работе Г. Гачева ?Ментальности

народов мира?. Два подхода к оценке исторической идентичности. Согласно первому подходу историческое

ассоциируется с временным, единичным, случайным, преходящим, что не позволяет говорить о том, что в истории

может сложиться и тем более развиться некоторая форма идентичности, ибо идентичность требует наличия

ставшей формы. Именно ставшая форма может послужить эталоном, образцом для определения индивидуальной

идентичности. Однако, согласно второму подходу, историческое время и пространство становится необходимым

условием ?оттачивания?, культивирования тех или иных форм социальности, национальных черт характера,

этоса поведения и т.д. В таком случае историческая идентичность становится формой, в которой только и может

быть представлена идентичность любого характера и порядка. Историческая идентичность есть усугубление

идентификации субъектом себя с некоторым морфологическим образцом, способом выражения изоморфизма

разных структур

Историк-медиевист У. Эко. Для Эко культурная идентичность сегодня может быть понята именно через феномен

исторической идентичности.

Отсутствие исторического идеала уводит человека в решении вопроса об идентичности в другие области (этнос,

гендер, социум).

Тема 8. Особенности идентификационных процессов в России

Кризис идентичности современного российского человека, порожденный соотношением глобального и

локального. С одной стороны, он охвачен массовой культурой, которая под влиянием глобализации стала

явлением общемирового масштаба. С другой стороны, отечественная повседневная культура, неподкрепленная

реальной трасформацией основ жизни, далеко не всегда соответствует высокому уровню ожиданий,

порожденных восприятием мировых образцов жизни. Готовность далеко не всех слоев российского общества

ощутить себя жителями ?global village?.

Особое значение проблемы идентификации и самоидентификации России, обусловленное причинами как

внешнего (мировые глобализационные процессы), так и внутреннего (состояние радикальной плюральности,

множественность источников идентичности) характера. Выбор как важнейший механизм формирования

национально- цивилизационной идентичности, как один из основных компонентов кристаллизации образа

страны как символического выражения данной идентичности.

Глобализация и усложнение идентификационных процессов в России, обострение их противоречивости.

Россия как страна становящейся цивилизации, для которой характерна незавершенность цивилизационного

развития. Включение России в мировое культурно-цивилизационное пространство. Противоречивые последствия

этого процесса.
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Глобализация как фактор плюрализации идентичности. Имманентно присущая России плюральность

идентичности вследствие многонациональности и поликонфессиональности страны. Эмоциональное и

культурное отождествление части населения России с Западной, христианской цивилизацией. Отождествление

значительной части населения с цивилизацией восточной (исламской, буддистской). Специфическое влияние в

современных условиях и на тех, и на других культурных особенностей Запада.

Наличие в России множества часто несовместимых систем ценностей различных социальных групп, постоянно

изменяющихся под воздействием меняющихся социальных реалий. Феномен расколотой нации, когда люди,

осознающие себя членами одной национальной или конфессиональной группы, имеют различные, порой

противоположные ценностные ориентации.

Все большая фрагментация как групповой, так и индивидуальной идентичности как характерная черта

идентификационных процессов в современной России. Необходимость минимизировать идентификационные

противоречия, в России, осознать себя народу единой целостностью, объединенной общей историей,

исторической памятью.

Актуальность проблемы кризиса идентичности в России. Утрата ощущения самотождественности индивида, не

успевающего адаптироваться к быстро изменяющимся экономическим, политическим и социокультурным

условиям.

Смысл кризиса идентичности в России, который заключается ?не в том, что утрачено монистическое восприятие

своей самотождественности и возобладал плюрализм, а в том, что отсутствует плюрализм как совместимость

позиций и преобладают осколки самопонимания, не связанные между собой? (Федотова В.Г.).

Необходимость для России создания единой системы базовых ценностей, чтобы осознать себя единой

целостностью и к созданию привлекательного образа для других (чтобы в мире Россию не воспринимали как

?негативную идентичность?), поскольку идентичность невозможна без признания ее другими.

Проблемы идентификации и самоидентификации России в современных условиях: Россия как страна

становящейся цивилизации, для которой характерна незавершенность цивилизационного развития; имманентно

присущая России плюральность идентичности вследствие многонациональности и поликонфессиональности

страны; влияние глобализации на усложнение идентификационных процессов в России, обострение их

противоречивости; все большая фрагментация как групповой, так и индивидуальной идентичности как

характерная черта идентификационных процессов в современной России.

 

 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;
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- 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).

 

 

 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) 

Литература по культурологии - http://www.countries.ru/library.htm

Федеральный портал ?Российское образование? - http://www.edu.ru/

Электронный учебник по курсу - http://www.ido.rudn.ru

 

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

Принципы подготовки к практическим занятиям.  

1. Нужно внимательно прочитать все материалы, которые преподаватель передаёт группе в письменном или

электронном виде, в том числе о литературе, которую он рекомендует использовать при подготовке к занятиям, о

схеме расчёта баллов по балльно-рейтинговой системе, о контрольных работах.  

2. Готовиться следует преимущественно по тем источникам, которые рекомендует преподаватель. Учебники

следует взять в библиотеке на абонементе либо найти в Интернете на сайтах, рекомендуемых преподавателем.  

3. Если в тексте встретились непонятные слова, нужно смотреть их значение в словаре или, если это имя

собственное, в энциклопедии. Например, можно пользоваться словарями на сайте  

4. При подготовке к практическим занятиям необходимо структурировать материал. Для этого нужно отграничить

каждую идею от других идей. Составляйте план прочитанного, разделяя материал на пункты (1, 2, 3 и т. д.), где

каждый пункт является изложением одной идеи.  

5. Если в заданиях есть конкретизирующие вопросы, нужно искать в литературе ответы именно на эти вопросы.  

6. Фрагменты текстов необходимо прочитать заранее и ответить на вопросы, помещённые после каждого

фрагмента.  

 

Принципы выполнения письменных работ.  

1. Письменные работы выполняются на листочке, подписываются (фамилия, имя, номер группы) и сдаются

преподавателю. Если преподаватель использует ЭОР или указывает электронный адрес, на которые следует

присылать работы, то выполнять и присылать работы нужно в электронном виде.  

2. Если работа выполняется от руки, необходимо следить за опрятностью её оформления и обращать внимание на

разборчивость почерка.  

3. Все работы необходимо сдавать в срок, названный преподавателем.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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.

Компьютерный класс.

 

 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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


