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 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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

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

этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовность

предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения

ОПК-2 способностью использования в различных видах профессиональной

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики

преподавания философии, педагогики высшей школы

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных

исследований и проводить углубленную их разработку

ПК-2 владением методами научного исследования, способностью формулировать

новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной

области

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за

цели, средства, результаты научной работы

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 иметь представление о своеобразии существующих теорий культуры, их месте в системе общегуманитарного

знания, сущности культуры и о месте человека в ней;

 Должен уметь: 

 уметь рассматривать культуру как ориентированную на развитие человека, культуру как мир человека.

 Должен владеть: 

 Приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам культуры.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 а) понимать культуру как единство материального и духовного, ее социальные детерминанты и место в

общественной системе;

б) знать о различных ракурсах и аспектах в исследовании культуры, ее объективных функциях;

в) иметь представление о духовной культуре как системе, различных ее видах (формах);

г) понимать роль культуры в развитии общества, иметь представление о единстве и многообразии культур,

диалоге культур, об универсальном взаимодействии и взаимозависимости культур;

д) уметь рассматривать культуру как ориентированную на развитие человека, культуру как мир человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 88 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Тема 1. Археология

настоящего.

4 2 0 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Кризис

современной культуры.

4 2 0 0 8

3.

Тема 3. Тема 3. Критика

современной культуры

4 2 0 0 8

4.

Тема 4. Проблемы современной

социокультурной жизни

4 0 4 0 18

5. Тема 5. Критика культуры 4 0 4 0 26

6.

Тема 6. Постмодернизм как

концепция ?духа времени?

(И.Ильин) конца 20-начала 21 века.

4 0 2 0 20

  Итого   6 10 0 88

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Археология настоящего.

Происхождение понятия. М.Фуко: ?Археология знания? ? обобщенное название новой дисциплины и нового

подхода к истории мысли и социальных институтов, которые М. Фуко начал разрабатывать в 1960-е гг.

Археология знания заменяет традиционную ось понятий эпистемологии (сознание?познание?наука) новой осью

(дискурсивная практика ? знание ? наука). Главный акцент археологии знания на?дискурсивных практиках?,

порождающих ?знание?. Особый статус ?знания? не предполагает высокой степени теоретизации N

формализации, свойственных собственно ?науке?,

но требует внимания кмногообразию связей и разрывов внутри дискурсивного материала в самых различных

областях. Потому от исследователя требуется не восхождение к ?конституирующей субъективности?, а

нисхождение к ?конституированнойобъективности?, к тем конкретным

практикам, посредством которых субъект строит себя в поле опыта ? в жизни и в познании(См.: Н. С.

Аетономова. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001).

Археология настоящего ? анализ ?разрывов? в самых различных областях опыта, как в жизни, так и в познании.

Тема 2. Тема 2. Кризис современной культуры.

Кризис современной культуры. Кризис ? это:

? радикальная проблематизация до ныне существовавших представлений о развитии;

? исчерпание и вымывание институтов, на которых крепились механизмы развития;

? проблематизация схем и сценариев развития, способов и типов мышления и действия;

? попадание в тупик, в котором исчерпаны все привычные ресурсы развития;
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? проблематизация образцов, на которых равнялся субъект развития.

Тема 3. Тема 3. Критика современной культуры

А. Чуин-Русов, характеризуя проявления неоархаики, пишет: ?? сегодня можно говорить о тенденции архаизации

современного общества, обозначая историко?культурную ситуацию как ?неоархаику?. Архаический характер

проявляется во всех культурных пластах и явлениях, наиболее же полно он воплощается в феноменах массовой

культуры. Преобладающее большинство жанров массовой культуры выступает как совокупный современный миф

со всеми его атрибутами, как своеобразная мифология, существующая не только в форме идеологии, но и в виде

реализации базовых архаических структур сознания, среди которых своей фундаментальностью выделяются

архетипы пространства и времени. Речь, конечно, не идет о регрессе массового сознания к архаическим

формам; архаика и миф здесь вообще не оценочные категории. Скорее можно говорить о том, что в массовом

сознании проявляются сами мифологические структуры, тогда как его содержания могут и не быть

мифологическими . Большинство исследователей неоархаических, неопримитивистских элементов современной

культурной жизни выделяют и такие ее черты, как анонимизация культуры, дерационализация сознания и др.

Обращение к архаическим и примитивным пластам мировосприятия, обладающим структурирующими,

?мироустроительными? функциями, объясняется и кризисом рациональных оснований объяснения

действительности.

Тема 4. Проблемы современной социокультурной жизни

В.Г.Федотова в работе ?Хорошее общество? отмечает, что культура всегда имела символический пласт и

ценностное содержание, однако прежде она не оставляла у людей чувства, что жизнь общества происходит за

их спинами и независима от них, поскольку за символами стояли определенные реалии. Сегодня знаки не имеют

референта во внешней объективной реальности: они сами становятся реальностью, при этом теряется

идентичность, ощущения собственного ?я?, и такой тип культуры производит массовое общество.

Что касается России, то здесь массовая культура, по ее мнению, была создана превентивно, политически ? ради

рынка, а не ради капитализма, которого не может быть без производства. Население соблазнялось гедонизмом,

который воспринимался как наиболее очевидное проявление грядущего общества. В итоге эта культура явилась в

России средством, породив деморализацию, коррелированную с неуспехом строительства капитализма .

Тема 5. Критика культуры

Идеи ?неклассического? понимания культуры. ?Философия жизни? (Бергсон, Дильтей). Теория

культурно-исторического круговорота (Шпенглер, Тойнби).

Культура через призму психоаналитической теории Фрейда. ?Гуманистиче-ский психоанализ? Э.Фромма.

Культура в интерпретации сторонников теории игр (Хейзинга). Неокантиан-ские теории культуры: культура -

?ценности, лежащие по ту сторону ?субъекта? и ?объекта? (Риккерт, Вебер).

Антропологические и этнографические теории культуры: ?функционализм? Малиновского, ?культурная

динамика? Боаса, ?культура и личность? Мид.

Тема 6. Постмодернизм как концепция ?духа времени? (И.Ильин) конца 20-начала 21 века.

Теоретическая реконструкция базисных положений критики культуры модерна в философии.

3. Постмодернизм как концепция ?духа времени? (И.Ильин) конца 20-начала 21 векаПроблемы постмодерна в

культуре разрабатывались в трудах Ж.-Ф.

Лиотара, Ж. Деррида, М. Фуко, Ф. Гваттари, Ж. Делеза, У. Эко, Дж. Джойса, Ф.

Кафки, Р.М. Рильке и др. Задаче осмысления явления культурного постмодерна

посвящена данная программа. Из двух точек зрения на постмодернизм, как

особое состояние духа, и, выступающего поэтому трансисторическим

явлением, а также как особой эпохи постсовременности, равное право имеют

обе; истина лежит посередине. Основными методами изучения этой

дисциплины являются методы сравнения, анализа, единства исторического и

логического.

 

 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:
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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"".

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 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-1 , ОК-2 , ОПК-1 ,

ПК-1

2. Тема 2. Кризис современной культуры.

4. Проблемы современной социокультурной жизни

2

Письменная работа ОК-2 , ОК-1 , ОПК-1 ,

ОПК-2 , ОПК-4

4. Проблемы современной социокультурной жизни

5. Критика культуры

3

Творческое

задание

ПК-3 , ОК-1 , ОК-2 ,

ОК-3 , ОПК-1 , ОПК-2

6. Постмодернизм как концепция ?духа времени? (И.Ильин)

конца 20-начала 21 века.

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,

ПК-1, ПК-2, 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 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 



 Программа дисциплины "Философия и критика современной культуры"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. (доцент) Гизатова Г.К. 

 Регистрационный номер 9415144419

Страница 8 из 13.

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 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 2, 4

1. Критическое осмысление оснований европейской культуры.

2. Теоретическая реконструкция базисных положений критики культуры модерна в философии.

3. Постмодернизм как концепция ?духа времени? (И.Ильин) конца 20-начала 21 века

4. Сущность ?постмодернизма?.

5. Сравнение с модерном.

6 . Парадоксальность термина ?постмодерн? как выражение тенденций в современной культуре.

7. Основные черты постмодерна: отход от рационалистических схем, отказ от

догмы единого для всех капиталистического пути развития, признание

плюрализма, разнообразие культур, единение с природой, защита окружающей

среды, планетарное мышление и др.8

. Замена культа города культом космоса(космизм), идеалов индустриализма императивами экологизма.

9.. Культура массовая и ?элитарная?.

10. Культура и проблема отчуждения.

11. Проблема свободы в культуре XX века.

12.Основные направления современных молодежных субкультур.

 2. Письменная работа

Темы 4, 5

1.Кризис культуры как неизбежный спутник культурогенеза, причины возникновения.

2.Сущность понятия "ницшеанство". 3.Основные пути преодоления кризиса культуры XX века. 4.Ценность как

фиксированная в сознании человека характеристика его отношения к объекту.

5.Проблема современного кризиса культуры и его причины.

6.Сущность современного понимания культуры.

7.Материальная, социальная и духовная культура.

8.Информатизация общества.

9. Распространение нигилизма.

10.Средства и пути преодоления современного кризиса культуры.

 3. Творческое задание

Тема 6

Различие в терминах ?постмодерн? и ?постмодернизм?.

2. Взаимоотношение модернизма и постмодернизма.

3. Подходы к пониманию постмодернизма в историко-культурном процессе.

4. Основной корпус идей структурализма (К. Леви-Стросс, Ж. Лакан, М. Фуко, Р. Барт).

5. ?Текстоцентризм? Р. Барта.

6. Деконструктивизм Жака Деррида.

7. Понятие ?симулякр? в понимании Ж. Бодрийяра.

8. Примеры культурных практик постмодернизма в различных областях культуры.

9. Проблема соотношения власти и знания в работах М. Фуко.

10. Психологические установки постмодернизма по отношению к личности (концепция Ж. Делеза и Ф. Гваттари).

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.?Гуманизм-после-Освенцима?: причины ифляции модернистского проекта.

2. Основные этапы формирования постмодернизма, его исторический и социокультурный контекст.

3. Соотношение структурализма и постструктурализма как источников формирования

постмодернистского дискурса.

4.Человек в постмодернистском дискурсе.

5.Религия в эпоху постмодерна.

6. Тексты античных философов в интерпретации постмодернистов.

7. Проблема знака и символа в постмодернистском дискурсе.

8. Борьба с ?фаллогоцентризмом?: постмодернизм и феминизм.

9. Постмодерн как гуманитарная парадигма, состояние культуры и мировоззрение.

10.Феномен ?виртуальной реальности? как ?воплощение? постмодерна.
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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:

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 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

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.  

2 20

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 10

 Зачет 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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1) Силичев Д.А. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/437205

2) Силичев Д.А. Философия. Язык. Культура: Монография / Д.А. Силичев; Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/424190

3) Жукова О.А. Избранные работы по философии культуры. Культурный капитал. Русская культура и социальные

практики современной России / Жукова О.А. - М.: Согласие, 2014. - 536 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/559499

4) Философия / Балашов Л.Е., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с.: ISBN 9785394017421 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/414949

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Бехманн, Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний

[Электронный ресурс] / Готтхард Бехманн; пер. с нем. А. Ю. Антоновского, Г. В. Гороховой, Д. В. Ефременко и др.

- М.: Логос, 2010. - 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468150
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2) Борзых С.В. Социальные смыслы: Монография / С.В. Борзых. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 123 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/240132

3) Борзых С.В. Теория потребления / С.В. Борзых. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 125 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/213560

4) Гуревич, П. Расколотость человеческого бытия [Текст] / П.С. Гуревич ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М.:

ИФ РАН, 2009. - 200 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/357173

5) Коротких В.И. Классическая философия в современной культуре: Монография / В.И. Коротких. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/416424

6) Человек (архив) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/12

7) Вестник Московского университета. Серия 7: Философия Московский государственный университет им. М.В.

Ломоносова (архив) - Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8509

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека культурологии Гумер - www.gumer.info

Презнгтация - http://www.classic-books.ru

Хрестоматия по культурологии - http://kulturoznanie.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимо конспектирование лекций. Желательно запись осуществлять на

одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи,

отметить непонятные места. Целесообразно разработать собственную систему

сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с

конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного

восприятия текста. Работая над конспектом лекций, всегда

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую

дополнительно рекомендовал лектор.

 

практические

занятия

Подготовку к семинарскому занятию целесообразно начинать с изучения соответствующего

раздела в учебных пособиях. Это поможет составить общее представление о данном

мыслителе и его эпохе. Учебная и научная литература необходима для того, чтобы вписать

ту или иную культурологическую концепцию в историко-культурный, социальный контекст,

грамотно оперировать общефилософскими и культурологическими категориями. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа требует тщательной подготовки. Это чтение рекомендованной

преподавателем литературы, а также привлечение дополнительной литературы по теме.

Важной частью самостоятельной работы является подготовка презентаций.Программа

включает в себя характеристику изучаемых тем, планы семинарских занятий, перечень

вопросов по контролю знаний, умений и навыков, рекомендованную литературу, а также

темы для рефератов, докладов, теоретических исследований и практических поисков.

Особенность изучаемого курса состоит в отсутствии программного учебного пособия, в

связи с чем, важное место в изучении данного курса отводится самостоятельной работе

студента с учебной и дополнительной литературой. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Устный опрос требует домашней подготовки: чтения текстов ученых и литературы о них. Но

устный опрос на занятиях не представляет собой выступлений с докладами. На

практическом занятии преподаватель предлагает студентам проблемные вопросы, на

которые они должны отвечать с опорой на домашнюю подготовку и разбор фрагментов

научных текстов, происходящий в аудитории. Поэтому первостепенное значение имеет

понимание теоретического положения, способность разграничивать смысловые нюансы. На

занятиях нередко проходит разбор проблем, не имеющих однозначного решения, поэтому

важно стараться сформулировать аспекты, которые содержат в себе проблематичность.

Важно уметь проиллюстрировать действие научных идей на примерах, в том числе

обыденных, а также взятых из различных сфер культуры. Способность объяснить идею на

примерах из разных тематических областей - это один из признаков понимания идеи.

Предполагается, что в ответах на семинарах студенты в обязательном порядке должны

пояснять каждую тему на примерах, сформулированных ими самими либо предложенных

преподавателем.

 

письменная

работа

Объём требований, предъявляемых к письменным работам, определяется программой

курса, перечнем контрольных вопросов для подготовки к зачёту по предмету. Студенты

дневной формы обучения в основном осваивают курс на лекциях, семинарских занятиях и

самостоятельно в связи с чем следует внимательно ознакомиться с программой дисциплины

и в случае необходимости получить консультацию преподавателя. Во время сессии студенты

принимают участие в семинарском занятии, тема которого и вопросы определены в

соответствующих разделах настоящих методических указаний. Это создает базу для

написания письменной работы. 

творческое

задание

Раздел по истории и теории культуры предстоит изучать самостоятельно в процессе

подготовки к экзаменационной сессии. Формами контроля этой самостоятельной работы

являются:

творческая работа, написанная по выбранной самостоятельно или рекомендованной

преподавателем темы.

- конспект оригинального культурологического текста (фрагмента) или реферат второго

варианта письменного задания (в него также включается конспект культурологического

текста). Конспект сдается до сессии (не позднее последнего дня перед сессией);

- контрольная работа с элементами тестирования (проводится на 1-м занятии

 

зачет Изучение курса завершается зачетом, 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 магистранта к зачету

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) 

Освоение дисциплины "Философия и критика современной культуры" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Философия и критика современной 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.

 

 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 .


