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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Шатунова Т.М. Кафедра

социальной философии Философский факультет , Tatiana.Shatunova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомить студентов с философским аспектом культурологического знания;

- 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 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", "Теория культуры". Курс является базовым для ряда других дисциплин

профессионального цикла, где требуются навыки философского 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-9

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать социально-значимые проблемы и

процессы

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы развития представлений о культуре как в социально-гуманитарном знании в

целом, так и собственно в философии культуры; 

- основные проблемы философии культуры; 

- природу культуры как сверхсоциального феномена, ее историческую и одновременно

сверхисторическую сущность. 

 2. должен уметь: 
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 - использовать методологический инструментарий анализа конкретно-исторических типов

культуры; 

- анализировать оригинальные тексты философии культуры; 

- анализировать особенности исторического познания и применять на практике методологию

философии культуры. 

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

философских дисциплин. 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 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 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Пивоев В.М. Философия культыры / В.М. Пивоев. - М.: Академический Проект, Гаудеамус,

2009. - 432 с.

2. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура / Розанов В.В. - М.: Республика, 1992. - 400 с.

3. От философии жизни к философии культуры. - СПб.: Алетейя, 2001. - 400 с.

4. Мысль. Философия культуры. - Спб.:Издательство Санкт-Петербургского университета,

2000. - 276 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гуревич П.С. Философия культуры - http://sbiblio.com/biblio/archive/gurevich_filoo/00.aspx
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Понятие культуры. Основные концепции культуры в современной философии культуры -

http://filo-lecture.ru/filolecturet14r1part3.html

Сагатовский В.Н. Философия культуры: предмет и базовые понятия -

http://analiculturolog.ru/archive/item/251-article_12.html

Философия культуры: становление и развитие -

http://www.niv.ru/doc/philosophy/philosophy-culture/index.htm

Цифровая библиотека по философии -

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st066.shtml

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Философия 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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