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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

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-5 способностью использовать углубленные специализированные

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским

дисциплинам в высшей школе  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные этапы становления и развития культуры и этапы развития представлений о культуре как в

социо-гуманитарном знании в целом, так и собственно в философии  

основные закономерности культурогенеза;  

принципы типологизации культур;  

природу культуры как сверхсоциального феномена, ее историческую и одновременно сверхисторическую

сущность  

о единстве и многообразии культур, диалоге культур, об универсальном взаимодействии и взаимозависимости

культур;  

различные подходы к изучению культуры в ее историческом развитии и теоретическом снятии;  

границы использования в культуроведческом знании методов различных наук;  

причины культурныъх кризисов, включая современный культурный кризис, результатировавшийся в кризисе

репрезентации;  

основные отличия дискурса "Истории и теории культуры"  

 от культурологи, искусствоведения, истории, эстетики и т.д.  

  

  

 Должен уметь: 

 использовать методологический инструментарий анализа конкретно-исторических типов культуры;  

применять приобретенные навыки анализа конкретно-исторической формы культуры, ее морфологических

составляющих, проблемных культурных явлений;  

применять эти классические формы и методы анализа культуры в современной познавательной ситуации;  

анализировать особенности культурфилософского познания и применять на практике методологию

философии кльтуры  

анализировать оригинальные тексты культуроведческого характера;  

использовать эмпирический материал культурных практик в своей учебной и исследовательской работе;  

использовать методологические и методические принципы смежных дисциплин (история, эстетика, филология,

психология и т.д.) в исследованиях в области ?Истории и теории культуры?;  

прилагать знания, полученные в курсе, для анализа проблем, входящих в корпус других философских

дисциплин.  

  

 Должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины  

навыками выступления перед аудиторией  

навыками работы с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 применять полученные знания в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.01 "Философия (Философия: искусство жить)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 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 - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 75 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Предмет и задачи курса

.История и теория культуры

1 2 4 0 16

4.

Тема 4. Контексты развития

культуры (культура и природа,

культура и история, культура и

цивилизация)

1 2 4 0 16

6. Тема 6. Искусство в культуре 1 2 4 0 16

7. Тема 7. Культура постмодерна 1 2 4 0 27

  Итого   8 16 0 75

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи курса .История и теория культуры 

Парадоксальная природа предмета "История и теория культуры". "Оестествление" кентаврического предмета в

ситуации пересечения западноевропейского и российского культур-философского дискурсов. Развертывание

западноевропейского культурологического дискурса в XX веке: кризис принципа историзма (в форме

европоцентризма), идея равенства культур, критика аксиологического подхода к культуре и развитие

дескриптивно-феноменологического отношения к феномену. Преобладание дескриптивных концепций в

европейском культурологическом знании в XX веке.

Тема 4. Контексты развития культуры (культура и природа, культура и история, культура и цивилизация) 

Культура как исторически развивающийся мир человека. Культура и природа (натура). Культура как не-природа и

как вторая природа человека. Природа как культурный феномен и культурное бытие человека. Культура - высшая

форма природной эволюции человека и подлинно человеческая природа. Искусственное и естественное в

человеке. Естественное и сверхъестественное. Культура как "пространство-между" "техне" и миром человеческих

абсолютов.

Культура и история. Культура как историческое бытие человека. Общие закономерности и тенденции развития

культуры в истории: особая роль духовной культуры в общественном развитии. Прогностический смысл понятия

"материальная культура". Проблема центра и периферии культурного мира. Культура личностная и культура

массовая как противоположные способы существования культуры. Культура как исторически развивающееся

бытие человека.

Тема 6. Искусство в культуре 
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Историческая обусловленность роли искусства в культуре (художник и общество, главный вид искусства,

проблема авторства, место художника в культурной картине мира).

Искусство как всеобщий представитель культурных смыслов и значений.

Культуры художественные и эстетизированные."Ars longa - vita brevis" ("Искусство вечно - жизнь коротка"). Это

латинское выражение говорит о вечной ценности произведений искусства, которые не только принадлежат

эпохе, когда они были созданы, но и значении художественного наследия для мировой культуры. Искусство

"одевает" культуру в своеобразный праздничный наряд.

Тема 7. Культура постмодерна 

Историческая ситуация появления постмодернистской парадигмы. Отсутствие единой культурной доминанты.

Парад культурно-исторических форм. "Ренессанс" всего (Anitying goes Фейерабенда). Культура как "общая

скобка всех своих форм".

Философия культуры и эстетика в центре философского дискурса постмодерна. От философии языка к

философии анализа поэтического текста - основное проблемное поле философии постмодерна (Ролан Барт -

"От произведения к тексту"). Проблема авторства. Изначальность текста по отношению к автору. "Смерть

автора", "конец мимесиса", катарсис как физиологический процесс.

"Паракатегории постмодерна": абсурд, повседневность, артефакт, симулякр, интертекст, гипертекст,

деконструкция.

 

 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).

 

 

 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):
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- 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) 

Библиотека Гумер - культурология - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

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

Философский портал - http://philosophy.ru/

ФЭБ Русская литература и фольклор - http://feb-web.ru/

электронный учебник по курсу "Культурология" (авт.: Дорогова Л.Н., Пыханов Ю.В. и др.) от Федерального фонда

учебных курсов на портале Института Дистанционного Образования. - http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Курс теории культуры является одной из базовых учебных дисциплин в подготовке

специалиста-культуролога. Данная программа построена в соответствии с требованиями

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по

соответствующему направлению.

Исследование культуры имеет глубокие философские традиции и привлекает внимание

представителей разных наук ? археологии, этнографии, психологии, истории, социологии.

Однако недавно появляется культурология как самостоятельная научная дисциплина, предмет

изучения которой ? культура; и теория культуры как составная часть культурологии. Трудности

становления теории культуры вызваны прежде всего сложностью и неоднозначностью

интерпретации самого понятия культуры как онтологического феномена. Появление в ХХ веке

особого знания о культуре, претендующего на относительную самостоятельность, обусловлено,

как мы считаем, стремлением к выработке ?общего знаменателя? в понимании культуры в

условиях резкого роста контактов разных культур (в связи с развитием средств коммуникации),

необходимостью поиска их единой природы, проявляющейся в локальном культурном

многообразии. Важным представляется целесообразность целостного, системного анализа

культуры как сферы государственной политики, принятия в ней всесторонне обоснованных

управленческих решений.

 

практические

занятия

В процессе изучения курса ?Философия и история европейскойкультуры? студенту

необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный аппарат, на основе

которого строится комплекс наук о культуре. Этой цели отвечает учебное пособие для вузов,

рекомендованное Высшим научно-методическим советом по культурологии университетов

России: Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры. ? М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. ? 384 с. В

пособии впервые представлена попытка систематизации обширного теоретического материала

по ключевым вопросам теории культуры ХХ в. В книге дается авторское изложение

современной концепции культуры в целом и ее основных структурных элементов в динамике

развития. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В целом, изучение ?Теории культуры? призвано показать культурно-исторические предпосылки

современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятельному формированию

гуманистических культурных ориентаций, способностей личности. Этой цели посвящено

учебное пособие для студентов вузов: Культурология / Научный редактор Г.В. Драч. ? Ростов

н/Д.: изд-во ?Феникс?, 1999. ? 608 с. Особенностью данного издания является широкий охват

освещаемых вопросов, их теоретическое обоснование и последовательность авторской

позиции. Студент может ознакомиться с самыми различными направлениями теоретического

осмысления культуры и использовать эти знания не только при подготовке к практическим

занятиям и экзаменам, но и при написании письменных самостоятельных работ, рефератов.

Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий теории культуры большую

роль играет справочная литература, рекомендованная как дополнительная. При активном

использовании студентами словарей и энциклопедий по культурологии значительно

облегчается задача подготовки студента к практическим занятиям, тестам и экзаменам.

 

экзамен Изучение курса завершается экзаменом, который включает подготовку и устные ответы на

вопросы экзаменационного билета. Важным фактором при оценке знаний является умение

экзаменуемого оперировать в своем ответе ссылками на соответствующие положения в учебной

и научной литературе. Обязательным условием допуска студента к экзамену является

выполнение и защита самостоятельной работы в форме 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;
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- 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 "Философия: искусство жить".
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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.


