
 Программа дисциплины "Культурология"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н.

(доцент) Ильин А.Г. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Елабужский институт (филиал)

Факультет филологии и истории

УТВЕРЖДАЮ

Директор Елабужского института КФУ

Мерзон Е.Е.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Культурология Б1.О.10.04

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: История и обществознание

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Автор(ы):  Ильин А.Г. 

Рецензент(ы):  Асратян Норайр Мартинович 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Смирнов С. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет филологии и истории):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Культурология"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н.

(доцент) Ильин А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 17.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Культурология"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н.

(доцент) Ильин А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 17.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ильин А.Г. (Кафедра философии социологии,

Факультет филологии и истории), AGIlin@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 3 Способен обеспечить формирование гражданской позиции на основе

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и

мира, национальной и религиозной принадлежности во взаимодействии с

другими людьми, понимать своеобразие региональной истории  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - ключевые понятия, теории и методы культурологии;

- морфологию, типологию, динамику и тенденции развития культуры;

- источники и факторы социокультурных изменений;

- особенности современного российского социокультурного габитуса;

 Должен уметь: 

 - пользоваться понятийным и методологическим аппаратом культурологии;

- выстраивать свою профессиональную деятельность с учетом тенденций развития мировой и отечественной

культуры;

- применять высокие достижения культуры в повседневности и жить в соответствии с бла-гом;

- культивировать социальное окружение в соответствии с культурными, рациональными установками;

- находить устойчивые культурные образцы в общении и преодолевать стереотипное мышление;

- на уровне национальной культуры поддерживать власть государства в её стремлении к сохранению

целостности страны;

- преодолевать отчуждённость современности, сохраняя толерантность (понимание происходящего вокруг).

 Должен владеть: 

 - основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки культурной информации;

- способностью передавать социокультурный опыт посредством культурной целесообразности в соответствии

с принципом 'не навреди'!

- приёмами убеждения в рациональности и культурной целесообразности деятельности власти в воспитании

патриотизма.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и

обществознание)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 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 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 104 часа(ов), в том числе лекции - 50 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 112 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 семестре; экзамен в 6 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. Культурология в системе

научного знания

5 10 10 0 25

2.

Тема 2. Динамика культуры.

История культуры

5 10 10 0 25

3. Тема 3. Культура и личность 5 7 7 0 13

4. Тема 4. Нравственная культyра 5 7 7 0 13

5. Тема 5. Культура и мораль. 6 6 4 0 18

6.

Тема 6. Человеческое измерение

межкультурной коммуникации в

глобализирующемся мире.

6 6 8 0 18

7. Тема 7. значение кyльтyры 6 4 8 0

  Итого   50 54 0 112

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Культурология в системе научного знания 

Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет культурологии. Объект

культурологии. Функции культурологии.

Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет культурологии. Объект

культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к изучению культуры: первый - рассматривает

культурологию как комплекс дисциплин, изучающих культуру; второй - представляет культурологию как

состоящую из разделов дисциплин, так или иначе изучающих культуру: культурной антропологии, социологии

культуры, философской культурологии; третий подход обнаруживает стремление рассматривать культурологию

как самостоятельную научную дисциплину. Модели современных культурологических исследований:1)

классическую, с жестким разделением субъекта и объекта познания;2) базирующуюся на

рационально-сциентистской методологии;3) неклассическую, ориентирующую исследователя на изучение

повседневной культурной жизни человека на принципах герменевтики. Культурология в системе наук:

Культурология и философия; Культурология и социология; Культурология и политология; Культурология и

история. Культура как детерминанта общественного развития. Противоречивость подхода, выделяющего

передовые и отсталые культуры, в рамках культурологии. Многообразие культур.

Тема 2. Динамика культуры. История культуры 

Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во времени и пространстве. Средства,

механизмы и процессы трансформации культуры. Роль открытий и изобретений в развитии культуры.

Традиционная культура в инновационном обществе, со множеством открытий в науке и технике. Учение

П.А.Сорокина о динамике культуры посредством чередования культурных суперсистем. История западной

культуры. История восточной культуры. История становления общечеловеческих ценностей.

Тема 3. Культура и личность

Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип личности, с

другой - личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Понятия человек, индивид, личность в

культурологии. Роль человека как творца культуры и роли культуры как творца человека. Исследование качеств

личности, которые формирует в ней культура, интеллекта, духовности, свободы.

Тема 4. Нравственная культyра

Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип личности, с

другой - личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Понятия человек, индивид, личность в

культурологии. Роль человека как творца культуры и роли культуры как творца человека. Исследование качеств

личности, которые формирует в ней культура, - интеллекта, духовности, свободы, творческого потенциала.

Аксиология и культура человека. Ценности как регулятор личностных устремлений, поступков и социального

выбора. Личность как главный элемент и субъект культуры. Формирование эстетической, экологической,

политической, социальной, педагогической культуры. Пайдея как внутренняя культура человека.

Тема 5. Культура и мораль.
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Понятие морали.. Определение уровней нравственной культуры посредством базовых потребностей,

доминирующих в жизни человека. Низший уровень нравственной культуры - потребности материально-вещного

существования и комфорта. Высший уровень культуры - потребности духовные. Стыд как понимание своей не

правоты на личностном уровне. Совесть как внутренний регулятор деятельности. Проявление совести как

следствие духовного роста человека над собой. Альтруизм как самостоятельная, личностная инициатива.

Нравственная культура и стагнация внутренних конфликтов личности. Мораль как система исторически

сложившихся требований, норм и правил поведения человека, следование которым имеет добровольный

характер. Мораль, право и закон. Вера и Вера религиозная. Религиозность и нравственность.

Тема 6. Человеческое измерение межкультурной коммуникации в глобализирующемся мире.

Человек в многообразии культур. Роль культуры в формировании толерантности. Толерантность как понимание

происходящего вокруг человека. Смирение как культура толерантности. Социокультурная идентичность

человека, нации, в условиях трансформации современного общества и эффективная система социальной

организации. Духовно-нравственные аспекты межкультурной коммуникации. Духовная целостность человека во

взаимодействии с Другим. Принятие Другого как актора социальной и культурной деятельности в

глобализирующемся мире. Современная картина мира как процесс глобализации. Глобализация в культурной

сфере: широкий доступ к ценностям национальных культур и унификация культурного и духовного

многообразного мира. Глобализация и антропологический и духовный кризис. Человек массы в современном

межкультурном взаимодействии. Масса и власть в индивидуальном сознании. Необходимость формирования

правовой, экологической, экономической, этической, нравственной и моральной культуры современного человека

в рамках межкультурного, межэтнического и межрелигиозного взаимодействия. Преодоление европоцентризма в

России и других странах мира. Формирование индивидуальной ответственности и самосознания человека, как

человека Мира.

Тема 7. значение кyльтyры

Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет культурологии. Объект

культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к изучению культуры: первый - рассматривает

культурологию как комплекс дисциплин, изучающих культуру; второй - представляет культурологию как

состоящую из разделов дисциплин, так или иначе изучающих культуру: культурной антропологии, социологии

культуры, философской культурологии; третий подход обнаруживает стремление рассматривать культурологию

как самостоятельную научную дисциплину. Модели современных культурологических исследований:1)

классическую, с жестким разделением субъекта и объекта познания;2) базирующуюся на

рационально-сциентистской методологии;3) неклассическую, ориентирующую исследователя на изучение

повседневной культурной жизни человека на принципах герменевтики. Культурология в системе наук:

Культурология и философия; Культурология и социология; Культурология и политология; Культурология и

история. Культура как детерминанта общественного развития. Противоречивость подхода, выделяющего

передовые и отсталые культуры, в рамках культурологии. Многообразие культур.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК - 3 1. Культурология в системе научного знания

2 Дискуссия ПК - 3 2. Динамика культуры. История культуры

3 Дискуссия ПК - 3

1. Культурология в системе научного знания

3. Культура и личность

 

 Зачет с оценкой 

ПК - 3   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК - 3

4. Нравственная культyра

5. Культура и мораль.

2

Письменное

домашнее задание ПК - 3

6. Человеческое измерение межкультурной коммуникации в

глобализирующемся мире.

3 Дискуссия ПК - 3

4. Нравственная культyра

5. Культура и мораль.

6. Человеческое измерение межкультурной коммуникации в

глобализирующемся мире.

   Экзамен ПК - 3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

3

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменная работа
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Тема 1

1. Традиционное и современное в культуре России.

2. Особенности развития современной культуры в Западной Европе.

3. Различные подходы к определению понятия "культура".

4. Циклические, волновые и эволюционные модели социокультурной динамики.

5. Применение идей синергетики к пониманию культурной динамики.

6. Культура и глобальные проблемы современности.

7. инкультурация, самосовершенствование и творческая деятельность личности в раз-личных типах культур

(культурный идеал личности).

8. субъективное и отраженное Я (Я-концепция личности).

9. культура личности в различных сферах жизнедеятельности: нравственно-этическая,

художественно-эстетическая, психолого-педагогическая, политико-правовая, эконо-мическая, экологическая,

профессиональная, бытовая, физическая).

10. Что такое нравственность

11. Что такое мораль

12. Соотношения права и морали

 2. Дискуссия

Тема 2

.1. Культура, ее структура и функции.

2. Основные культурологические концепции.

3. Сферы духовной культуры.

4. Национальные религии.

5. Культура первобытного общества.

6. Культура Древнего Египта.

7. Культура Месопотамии.

8. Культура Индии.

9. Культура Китая.

10. Культура Древней Греции.

11. Культура Древнего Рима.

12. Культура Византии.

13. Культура западноевропейского Средневековья.

14. Культура средневекового арабского Востока.

15. Культура Японии.

16. Культура итальянского Возрождения.

17. Культура северного Возрождения.

18. Западноевропейская культура XVII в.

19. Культура эпохи Просвещения в Западной Европе (XVIII в.)

20. Западная культура XIX в.

21. Западная культура XX в.

22. Культура Киевской Руси.

23. Культура русских княжеств в XII-XIII вв.

24. Культура Руси XIV-XV вв.

25. Русская культура XVI в.

26. Русская культура на пороге Нового времени (XVII в.).

27. Культура России XVIII в.

28. Культурный взлет в России в XIX в.

29. Отечественная культура в XX в.

 3. Дискуссия

Темы 1, 3

. Культура, ее структура и функции.

2. Основные культурологические концепции.

3. Сферы духовной культуры.

4. Национальные религии.

5. Культура первобытного общества.

6. Культура Древнего Египта.

7. Культура Месопотамии.

8. Культура Индии.

9. Культура Китая.

10. Культура Древней Греции.

11. Культура Древнего Рима.

12. Культура Византии.
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13. Культура западноевропейского Средневековья.

14. Культура средневекового арабского Востока.

15. Культура Японии.

16. Культура итальянского Возрождения.

17. Культура северного Возрождения.

18. Западноевропейская культура XVII в.

19. Культура эпохи Просвещения в Западной Европе (XVIII в.)

20. Западная культура XIX в.

21. Западная культура XX в.

22. Культура Киевской Руси.

23. Культура русских княжеств в XII-XIII вв.

24. Культура Руси XIV-XV вв.

25. Русская культура XVI в.

26. Русская культура на пороге Нового времени (XVII в.).

27. Культура России XVIII в.

28. Культурный взлет в России в XIX в.

29. Отечественная культура в XX в.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

Культурология как научная дисциплина.

2. Проблема предмета культурологических исследований.

3. Взаимосвязь и соотношение культурологии с науками, изучающими культуру.

4. Проблема методов культурологических исследований.

5. Основные подходы к пониманию сущности культуры.

6. Основные функции культуры.

7. Культура и цивилиация.

8. Эволюция понятия цивилизация.

9. Типология цивилизаций.

10. Сопоставление феноменов культура и цивилизация

11. Место и роль культуры в цивилизационном процессе.

12. Динамика культуры.

13. Источники и типы культурных изменений в многомерном пространстве.

14. Социальные институты культуры.

15. Сущность социальных институтов.

16. Институты инкультурации и социализации.

17. Современная индустрия культуры.

18. Язык культуры.

19. Социальные функции языка культуры.

20. Классификация языков: вербальные, невербальные, естественные, искусственные.

21. Типология культуры.

22. Критерии и основания для типологической классификации культуры.

23. Основные культурологические школы.

24. Культурно-антропологическая модель Э. Тайлора.

25. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.

26. Концепция культуры О. Шпенглера.

27. Концепция культуры А. Тойнби.

28. Ось мирового времени К. Ясперса.

29. Интегральная модель культуры П.А. Сорокина.

30. Игровая концепция культуры Й. Хёйзинги.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 4, 5

1. Понятие культуры. Роль культуры в жизни людей

2. Подходы к изучению культуры

3. Структурные элементы и функции культуры

4. Элитарная, народная и массовая культура

5. Религия и атеизм как культурные явления

6. Искусство как культурное явление. Содержание и форма в искусстве. Виды искусства.

7. Современное искусство
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8. Наука важнейший элемент культуры. Основные этапы развития науки. Связь науки с производством.

9. Основные этапы развития научной революции. Научная картина мира.

10. Культурогенез. Культура и цивилизация, их взаимосвязь.

11. Трактовка понятий культура и цивилизация в концепции Н.Я Данилевского, О.Шпенглера.

12. Трактовка понятий культура и цивилизация в концепции А. Тойнби

13. Возникновение и становление постмодернизма.

14. Постмодернизм как образ жизни.

15. Типология культур. Восточные и западные типы культур.

16. Культура и человек. Инкультурация и социализация.

17. Культура и личность.

18. Культура и образование. Образование в современном мире.

19. Возникновение культуры. Материальная культура первобытного общества.

20. Своеобразие культуры Древнеегипетской цивилизации.

21. Культура древней Индии.

22. Культурное наследие Древнего Китая.

23. Крито-микенская культура в мифах и археологических исследованиях.

24. Характеристика Византийской культуры.

25. Культура западноевропейского средневековья.

26. Культура арабо-мусульманского Востока в средние века.

27. Характеристика культуры эпохи Возрождения.

28. Культура России первой половины XVIII века.

29. Культура, наука и образование в России во второй половине XVIII века.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

. Культура, ее структура и функции.

2. Основные культурологические концепции.

3. Сферы духовной культуры.

4. Национальные религии.

5. Культура первобытного общества.

6. Культура Древнего Египта.

7. Культура Месопотамии.

8. Культура Индии.

9. Культура Китая.

10. Культура Древней Греции.

11. Культура Древнего Рима.

12. Культура Византии.

13. Культура западноевропейского Средневековья.

14. Культура средневекового арабского Востока.

15. Культура Японии.

16. Культура итальянского Возрождения.

17. Культура северного Возрождения.

18. Западноевропейская культура XVII в.

19. Культура эпохи Просвещения в Западной Европе (XVIII в.)

20. Западная культура XIX в.

21. Западная культура XX в.

22. Культура Киевской Руси.

23. Культура русских княжеств в XII-XIII вв.

24. Культура Руси XIV-XV вв.

25. Русская культура XVI в.

26. Русская культура на пороге Нового времени (XVII в.).

27. Культура России XVIII в.

28. Культурный взлет в России в XIX в.

29. Отечественная культура в XX в.

 3. Дискуссия

Темы 4, 5, 6

1. Культурология как научная дисциплина.

2. Проблема предмета культурологических исследований.

3. Взаимосвязь и соотношение культурологии с науками, изучающими культуру.

4. Проблема методов культурологических исследований.

5. Основные подходы к пониманию сущности культуры.
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6. Основные функции культуры.

7. Культура и цивилизация.

8. Эволюция понятия цивилизация.

9. Типология цивилизаций.

10. Сопоставление феноменов культура и цивилизация.

11. Место и роль культуры в цивилизационном процессе.

12. Динамика культуры.

13. Источники и типы культурных изменений в многомерном пространстве.

14. Социальные институты культуры.

15. Сущность социальных институтов.

16. Институты инкультурации и социализации.

17. Современная индустрия культуры.

18. Язык культуры.

19. Социальные функции языка культуры.

20. Критерии и основания для типологической классификации культуры.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Культурология как научная дисциплина.

2. Проблема предмета культурологических исследований.

3. Взаимосвязь и соотношение культурологии с науками, изучающими культуру.

4. Проблема методов культурологических исследований.

5. Основные подходы к пониманию сущности культуры.

6. Основные функции культуры.

7. Культура и цивилизация.

8. Эволюция понятия цивилизация.

9. Типология цивилизаций.

10. Сопоставление феноменов культура и цивилизация.

11. Место и роль культуры в цивилизационном процессе.

12. Динамика культуры.

13. Источники и типы культурных изменений в многомерном пространстве.

14. Социальные институты культуры.

15. Сущность социальных институтов.

16. Институты инкультурации и социализации.

17. Современная индустрия культуры.

18. Язык культуры.

19. Социальные функции языка культуры.

20. Критерии и основания для типологической классификации культуры.

21. Основные культурологические школы.

22. Культурно-антропологическая модель Э. Тайлора.

23. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.

24. Концепция культуры О. Шпенглера.

25. Концепция культуры А. Тойнби.

26. Ось мирового времени К. Ясперса.

27. Интегральная модель культуры П.А. Сорокина.

28. Игровая концепция культуры Й. Хёйзинги.

29. Культурологическая концепция К. Юнга.

30. Искусство как феномен культуры.

31. История западной культуры.

32. История Восточной культуры.

33. История становления общечеловеческих ценностей.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:
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86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 17

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2

3

16

17

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Драч Г. В. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 413 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=150593

2. Садохин А. П.Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2011. - 448 с http://znanium.com/bookread2.php?book=227028

3. Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=344992
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Малюга Ю. Я. Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. -

333 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=234300

2. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие / Сенюткина О.Н., Шиманская О.К.,

Паршаков А.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 247 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (П)

www.dx.doi.org/10.12737/15949. ISBN 978-5-16-011346-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=635220

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

mexalib - http://mexalib.com/?id=56

Znanium.com - http://znanium.com

Концепция общественной безопасности - http://kob.su

Лань - https://e.lanbook.com

РИНЦ - https://elibrary.ru/authors.asp

Университетская библиотека online - http://biblioclub.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) Изучение

дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры. Студентам необходимо: 1 - перед каждой лекцией просматривать рабочую программу

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных

вопросов, рекомендуемой литературы; - на отдельные лекции приносить соответствующий

материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на

?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; - перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте

?белых пятен? в освоении материала. 

практические

занятия

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции,

учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы правоприменительной

практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть

внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

3 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и

отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Методические рекомендации по подготовке научного доклада и дискуссии.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. Цель научного доклада - развитие у

студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также

развивает творческий потенциал студентов. Научный доклад готовится под руководством

преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в

докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада,

ответить на вопросы студентов группы. Требования: - к оформлению научного доклада: шрифт -

Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см,

отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения,

название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; - к структуре

доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,

выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с

преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,

выполнившего работу. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его

презентацию, а также ответы на вопросы.

 

дискуссия Методические рекомендации по подготовке научного доклада и дискуссии.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. Цель научного доклада - развитие у

студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также

развивает творческий потенциал студентов. Научный доклад готовится под руководством

преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в

докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада,

ответить на вопросы студентов группы. Требования: - к оформлению научного доклада: шрифт -

Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см,

отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения,

название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; - к структуре

доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,

выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с

преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,

выполнившего работу. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его

презентацию, а также ответы на вопросы.

 

зачет с

оценкой

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим затруднения в процессе

решения задач, анализа ситуаций, построения графиков, ответов на тестовые задания,

предложенных в рабочей тетради;

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к необходимости угадать верный

ответ, решая предлагаемые задачи или, отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует

внимательно обдумать причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя

обосновывать выбранное решение;

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными несколько ответов или

верным не является ни один из приведенных вариантов.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Методические рекомендации по подготовке научного доклада и дискуссии.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. Цель научного доклада - развитие у

студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также

развивает творческий потенциал студентов. Научный доклад готовится под руководством

преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в

докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада,

ответить на вопросы студентов группы. Требования: - к оформлению научного доклада: шрифт -

Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см,

отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения,

название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; - к структуре

доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,

выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с

преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,

выполнившего работу. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его

презентацию, а также ответы на вопросы.

 

экзамен - следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим затруднения в процессе

решения задач, анализа ситуаций, построения графиков, ответов на тестовые задания,

предложенных в рабочей тетради;

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к необходимости угадать верный

ответ, решая предлагаемые задачи или, отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует

внимательно обдумать причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя

обосновывать выбранное решение;

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными несколько ответов или

верным не является ни один из приведенных вариантов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Культурология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Культурология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки История и

обществознание .


