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 1. Цели освоения дисциплины 

- развить у студентов интерес к изучению культуры, ее исторических форм, а также способов

ее теоретического освоения;

- способствовать выработке целостного представления культуре в единстве культурных

практик, культурно-исторического опыта и теоретических воззрений, анализа культуры;

- сформировать систему знаний об исторических этапах становления культуры и истории

философской мысли, обращенной к проблемам культуры

- ознакомить студентов с различными концепциями культуры (классические, неклассические),

подходами к ее исследованию;

- способствовать овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам

истории и теории культуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 подготовки бакалавров по направлению

"Культурология".

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и навыки, полученные при

изучении курсов "История культуры", "Философия", "Социология", "История", "Всеобщая

история". Курс является базовым для ряда других дисциплин профессионального цикла, где

требуются навыки теоретического анализа явлений культуры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремится к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владеет теоретическими основами и методами

культурологии, категориями и концепциями, связанными с

изучением культурных форм, процессов, практик; способен

применять культурологическое знание и критически

использовать методы современной науки о культуре в

профессиональной деятельности и социальной практике

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен представлять освоенное знание, системные

взаимосвязи внутри и между дисциплинами в контексте

профессиональной культуры; готов к участию в

экспертно-консультационной работе

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен применять в производственной социокультурной

деятельности базовые профессиональные знания по

культурологии
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные закономерности культурогенеза; 

- принципы типологизации культур; 

- 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 культурных кризисов, включая современный культурный кризис,

результатировавшийся в кризисе репрезентации; 

 2. 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 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 теории культуры; 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины 

- навыками выступления перед аудиторией 

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

 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Предметно ? ориентированные технологии обучения

? Технология постановки цели

? Технология полного усвоения (по материалам М. С. Кларина)

? Технология педагогического процесса по С. Д. Шевченко

? Технология концентрированного обучения

Личностно ? ориентированные технологии обучения

? Технология обучения как учебного исследования

? Технология педагогических мастерских

? Технология коллективной мыследеятельности (КМД)

? Технология эвристического обучения

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

1. Юнусова, Махаббат Гумеровна. Теория и история культуры: учеб.-метод. пособие [для

студентов, обучающихся по спец. "История"] / М. Г. Юнусова; Федер. агентство по

образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т", Ист.

фак..?Казань: [Казан. гос. ун-т], 2007.?68,[1] с.; 21.?Библиогр.: с. 20-39. (2 экз)

2. Садохин, Александр Петрович. Культурология: теория и история культуры: учебное пособие

/ А. П. Садохин.?Москва: Эксмо, 2007.?622, [1] с.; 22.

3. Культурология. История мировой культуры: Учеб. для студентов вузов / ; Под ред.

А.Н.Марковой.?2-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.?576с. (7 экз.)

4. Культурология: учеб. по дисциплине "Культурология" / [Дианова В. М., д.филос.н., проф.,

Иконникова С. Н., д.филос.н., проф., Каган М. С. и др.]; под ред. Ю. Н. Солонина, М. С.

Кагана; С.-Петерб. гос. ун-т.?М.: Юрайт, 2005.?566 с. (1 экз.)

5. Культурология: учебное пособие / ; Сост. и отв. ред. А.А.Радугин.?Москва: Центр,

1999.?302с.. (40 экз.)

6. Культурология: учебное пособие для студентов вузов / Г.В. Драч, Ю.С. Борцов, В.Е.

Давидович и др.; Под ред. Г.В. Драча.?Издание 3-е .?Ростов на Дону: Феникс,

2002.?605с..(54 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Бартольд, В. В.. Работы по истории ислама и Арабского халифата / В. В. Бартольд; Рос. акад.

наук, Отд-ние истории, Отд-ние лит. и яз.; [изд. подгот. А. Б. Халидов; отв. ред. И. Н.

Винников].?М.: "Вост. лит." РАН, 2002.?784 с. (3 экз.)

Боннар А. Греческая цивилизация. Кн.2, От Антигоны до Сократа (окончание);Кн.3:От

Еврипида до Александрии / А.Боннар.?Ростов-н/Д.: Феникс, 1994.?446с. (1 экз)

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.?Издание 2-е, исправленное и

дополненное.?Москва: Искусство, 1984.?350с. (2 экз).

Кравцова М.Е. Мировая художественная культура, История искусства Китая: учеб. пособие /

Марина Кравцова.?Санкт-Петербург [и др.]: Лань: ТРИАDА, 2004.?960 с. (4 экз)

Кравченко А. И. Культурология: Учеб. пособие для вузов / А.И.Кравченко.?М.: Акад. Проект,

2000.?735с (3 экз)

Культура средних веков и нового времени: Сб. ст. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак.,

Совет молодых ученых МГУ; Отв. ред. Л. В. Кошман.?М.: Изд-во МГУ, 1987.?104,[1] с. (2 экз.)

Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений в качестве учебника по

дисциплине "Культурология" / [В.М. Дианова и др.]; под ред. Ю.Н. Солонина, М.С,

Кагана.?Москва: Юрайт: Высшее образование, 2010.?566 с. (1 экз.)
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Мировая художественная культура: Слов.-справ. / И.В.Алферова, Д.А.Балыкин, И.А.Биккулова

и др..?Смоленск: Русич, 2002.?589с. (1 экз)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Теория и стория культуры в персоналиях - http://ort-lib.ru/perso/perso085.htm

Теория культуры - http://www.pavluchenkov.ru/teoria_kulturi/page83/index.html

Теория культуры - http://lib.rus.ec/b/166292/read

Теория культуры. Под ред. Иконниковой С.Н., Большакова В.П. -

http://www.alleng.ru/d/cult/cult032.htm

Теория культуры. Энциклопедия - http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01298:article

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Теория культуры" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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