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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс лекций и семинарских занятий по "теории культуры" является базовым в цикле

общепрофессиональных дисциплин и предназначен для студентов дневного отделения II курса

факультета истории искусства, обучающихся по специальности "культурология".

Предмет курса - изучение культурных форм и процессов; интерпретация основных

культурологических понятий и наиболее известных концепций культуры.

Цель курса - сформировать у студентов представление о культуре как о целостном феномене,

меняющем свои характеристики в ходе мировой истории, предложить методику выявления

опорных категорий для построения одного из вариантов целостной теории культуры.

Задачи курса - ознакомить студентов со смыслообразующими основаниями и типологией

культур; в курсе дается возможность представить систему культурологических концепций в

качестве единой "теории культуры".

Методология курса - историко-типологический подход, демонстрация принципиальной

множественности культурологических понятий и концепций.

 

 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.

Курс "Теория культуры" знакомит студентов с основными философскими и

историко-культурными концепциями, сложившимися преимущественно в западноевропейском и

отечественном гуманитарном знании. Культурно-исторический и системный подходы,

положенные в основу изучения курса, позволяют рассматривать и анализировать

культурологические теории и культурно-исторические исследования в социокультурном

пространстве конкретных стран и в контексте временных изменений. Курс позволяет студентам

представить общую картину становления и развития национальных школ и направлений

историко-культурных исследований в системе мирового гуманитарного знания.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения (ОК 1);

ОК2

(общекультурные

компетенции)

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

? готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

(ОК-3)

О?9

? способен анализировать социально-значимые проблемы и

процессы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

? владение теоретическими основами и методами

культурологии, категориями и концепциями, связанными с

изучением культурных форм, процессов, практик;

способность применять культурологическое знание и

критически использовать методы современной науки о

культуре в профессиональной деятельности и социальной

практике;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, изучать и критически анализировать

получаемую научную информацию по тематике

исследования и представлять результаты исследований;

владение методами обработки, анализа и синтеза

информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные категории культуры, принципы и критерии типологий культуры, анализировать

культурологические концепции. 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

- анализировать и интерпретировать тексты по методологии культурологического знания; 

- оценивать познавательные возможности методологических концепций изучения культуры. 

 

 

 3. должен владеть: 

 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- техниками анализа текстов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений

современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в

организационно-управленческой работе 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса ?Теория

культуры?

4 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Становление

теоретического

пространства

исследования

культуры в истории

человеческой мысли

(дотеоретический

этап, классика,

неклассические

подходы к анализу

феномена культуры).

4 2 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Проблема

типизации культур

4 2 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Применение

принципов анализа к

конкретно-историческим

типам культуры

4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Принципы

культурного

мироощущения

человека Античной

Греции. Классический

период

древнегреческого

искусства

4 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Принципы

культурного

мироощущения

человека

западноевропейского

Средневековья и

Ренессанса

4 2 2 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Принципы

культурного

мироощущения

человека Нового

времени

4 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса ?Теория культуры? 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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предмета ?Теория культуры?. ?Оестествление? кентаврического предмета в ситуации

пересечения западноевропейского и российского культурфилософских дискурсов.

Развертывание западноевропейского культурологического дискурса в XX веке: кризис

принципа историзма (в форме европоцентризма), идея равенства культур, критика

аксиологического подхода к культуре и развитие дескриптивно-феноменологического

отношения к феномену.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Принципиальная концептуальность, созерцательность (теоретичность в изначальном смысле),

а-утилитарность русской философии. Соборность как принцип мышления. Преодоление

объективистски-дескриптивного подхода к культуре (западноевропейское мышление) на базе

российской философии. Интегрирующая роль культурологического и культурфилософского

знания по отношению к гуманитарным наукам как отражение интегрирующей роли культуры в

процессе развития общества. Общество как целое: культурное единство и цивилизационные

аспекты.

Тема 2. Становление теоретического пространства исследования культуры в истории

человеческой мысли (дотеоретический этап, классика, неклассические подходы к

анализу феномена культуры). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развертывание култьтурфилософского дискурса: история проблемы. Общие характеристики

дотеоретического, теоретического и панфилософского этапов становления идеи культуры (по

В.М. Межуеву)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дотеоретический этап развития идеи культуры. Отсутствие понятий культуры и

обособленного предмета философского интереса (исследования), который можно

маркировать понятием ?культура?. Интуиция антропологического присутствия как

маргинальная интуиция философского дискурса Античности. Греческая ?пайдейя? и римская

?цивилизация? ? первые или универсальные формы диалога культур. Античность и Восток в

горизонте ?осевого времени? (К. Ясперс): принцип ?жэнь? в философии древнего Китая;

древнеиндийская ?дхарма?. Поиски культурного пространства в жизни человека

западноевропейского Средневековья. Культуры и культ: мерцание смыслов. Интуиция

историчности бытия в горизонте эсхатологического понимания миры в Средневековой

культуре. ?Культура как мир человека? в мироощущении западноевропейского Ренессанса.

Теоретический этап развития идеи культуры: становление философии культуры. Культуры как

особый предмет философствования. Равенство предметов мысли в философии Нового

времени. Принципы классической концепции культуры: гуманизм, антропоцентризм,

рационализм, историзм (Вико, Декарт, Руссо, Гердер, Кант, Гегель). Натуралистическая и

идеалистическая ?редакции? классической концепции культуры. Основные оппозиции

классической концепции культуры: культура и природа (культура ? не-природа), культура и

история (культура ? не-история), культура и человек. Анализ классических оппозиций теории

культуры сквозь призму неклассического анализа. Панфилософский этап становления идеи

культуры. Культура как фокус решения метафизических проблем эпохи. Кризис культуры ?

катализатор проявления философского метафизического потенциала философии культуры.

Попытка преодоления кризиса рационализма и создания новой культурной картины мира.

Отказ от сущностного подхода к анализу феномена культуры.

Тема 3. Проблема типизации культур 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы исследования исторических типов культуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Деструкция (Хайдеггер): ? ?разборка исторических завалов?. Цель ? понять себя

современных, какие мы есть, понять источники культурных наслоений, присутствующие в

мироощущении современного человека. Если мы полностью современные, то зачем же нам

гороскоп, церковь? Значит, в чём-то мы средневековые люди. У нас есть талисманы ? значит,

в чём-то мы первобытные. Трест ? объединение вместе нескольких ремесленных мастерских

(переход от феодализма к капитализму). Сейчас это попытка спасти ремесло. Возрождение ?

человек может преуспеть в разных областях. Деконструкция (Деррида) ? методологическое

основание исследования типов культуры. Понимание собственной культуры и себя в ней через

проблему типологии культур. Анализ внутреннего мироощущения современного человека

сквозь призму мироощущений представителей прошлых и других культур. Анализ

преобразований инокультурного феномена, происходящих с ним в нашей современной

культуре.

Тема 4. Применение принципов анализа к конкретно-историческим типам культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Культурное мироощущение первобытного человека. Принципы культурного мироощущения

античного человека. Культурное мироощущение человека западноевропейского

Средневековья, Ренессанса и Нового времени.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. культурная доминанта ? производство. Культура ? это побочный продукт производственной

жизни. 2. Мифологическое начало. 3. Человек - маленький орган большого телесного

организма. 4. Главный герой культуры - зверь.

Тема 5. Принципы культурного мироощущения человека Античной Греции.

Классический период древнегреческого искусства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мифологичность. Космизм и атомизм. Героизм и фатализм. Классический период

древнегреческой культуры. Понятие классической культуры и ее характерные признаки:

наличие великих имен, шедевров, кратковременность, классика как самое незавершенное

совершенство и классика как самая совершенная незавершенность. Проблема non-finito в

искусстве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности греческой пластики. Принцип пластичности в культуре Античного мира.

Пластичность архитектуры, живописи, театра, пластичность греческой науки (на примере

геометрии). Пластическое, скульптурное, телесное понимание феноменов духовной жизни

общества (тайна любви по диалогу Платона "Пир").

Тема 6. Принципы культурного мироощущения человека западноевропейского

Средневековья и Ренессанса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место Бога и человека в культурной картине мира. Принцип Двумирности. Двумирность в

природе Бога и человека. Двойственность человеческой души. Понятие греха. Проблема

главного вида искусства: архитектура, поэзия, музыка. Художник - рука божественного творца

на земле. Архитектура западноевропейского Средневековья: византийский, романский,

готический стили как реализация принципов культурного мироощущения человека

западноевропейского Средневековья.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изменение образа Бога и человека от раннего Средневековья к позднему, от Средневековья

к Ренессансу. Человек в культурной картине мира Ренессанса. Идея богочеловечества.

Метафизическая миссия искусства и художника в культуре Ренессанса. Человек как

человеческий бог, бог как божественный человек (Николай Кузанский ). Культурная доминанта

? искусство. Безудержность в творчестве. Главный вид искусства ? живопись.

Культурно-исторический возраст - молодость западноевропейского человечества. Хронотоп

культуры - бесконечная и беспредельная Вселенная, культура - дом человека на земле.

Культура как мир человека.

Тема 7. Принципы культурного мироощущения человека Нового времени 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Человек в нововременной картине мира. Картезианское cogito и мир без человека как объект

познания и преобразования. Наука как культурная доминанта нового времени. Ситуация

полистилизма в западноевропейской культуре.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Деизм в культуре и философской мысли. Проблема времени в философии культуры. Идея

изменяемого, текучего времени как фона и условия человеческого бытия, когда мир в каждую

историческую секунду уже не равен самому себе, а пребывает в постоянной трансформации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса ?Теория

культуры?

4

обсуждение

темы

"Культурология

и теория

культуры"

2 дискуссия

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

2.

Тема 2. Становление

теоретического

пространства

исследования

культуры в истории

человеческой мысли

(дотеоретический

этап, классика,

неклассические

подходы к анализу

феномена культуры).

4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

Подготовка к

опросу

2 устный опрос

Подготовка к

тестированию

2 тестирование

3.

Тема 3. Проблема

типизации культур

4

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

4.

Тема 4. Применение

принципов анализа к

конкретно-историческим

типам культуры

4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Принципы

культурного

мироощущения

человека Античной

Греции. Классический

период

древнегреческого

искусства

4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Принципы

культурного

мироощущения

человека

западноевропейского

Средневековья и

Ренессанса

4

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

7.

Тема 7. Принципы

культурного

мироощущения

человека Нового

времени

4

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся

имеют возможность пользоваться Интернет-ресурсами.

Состоит из специально оборудованных кабинетов и аудиторий, предназначенных для:

проведения лекций и консультаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса ?Теория культуры? 

дискуссия , примерные вопросы:

Культура в зеркале философской рефлексии. Философия в культуре. Философская

рефлексия культурно-исторических форм и диалогическая, ?культурная? природа

философских проблем.

дискуссия , примерные вопросы:

Диалог культур: эмпирический и теоретический феномен.

дискуссия , примерные вопросы:

Принципиальная концептуальность, созерцательность (теоретичность в изначальном смысле),

а-утилитарность русской философии. Соборность как принцип мышления. Преодоление

объективистски-дескриптивного подхода к культуре (западноевропейское мышление) на базе

российской философии.

Тема 2. Становление теоретического пространства исследования культуры в истории

человеческой мысли (дотеоретический этап, классика, неклассические подходы к

анализу феномена культуры). 

домашнее задание , примерные вопросы:

Деструкция (Хайдеггер): ? ?разборка исторических завалов?. Цель ? понять себя

современных.

тестирование , примерные вопросы:

Деконструкция (Деррида) ? методологическое основание исследования типов культуры.

Понимание собственной культуры и себя в ней через проблему типологии культур.

устный опрос , примерные вопросы:
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Анализ внутреннего мироощущения современного человека сквозь призму мироощущений

представителей прошлых и других культур. Анализ преобразований инокультурного феномена,

происходящих с ним в нашей современной культуре.

Тема 3. Проблема типизации культур 

контрольная работа , примерные вопросы:

Принципы анализа исторических типов культуры: анализ внутреннего мироощущения человека

в культуре: культурно-исторический возраст; культурный хронотоп

контрольная работа , примерные вопросы:

Деструкция (Хайдеггер): ? ?разборка исторических завалов?. Цель ? понять себя

современных, какие мы есть, понять источники культурных наслоений, присутствующие в

мироощущении современного человека. Если мы полностью современные, то зачем же нам

гороскоп, церковь? Значит, в чём-то мы средневековые люди. У нас есть талисманы ? значит, в

чём-то мы первобытные. Трест ? объединение вместе нескольких ремесленных мастерских

(переход от феодализма к капитализму). Сейчас это попытка Анализ внутреннего

мироощущения современного человека сквозь призму мироощущений представителей прошлых

и других культур. Анализ преобразований инокультурного феномена, происходящих с ним в

нашей современной культуре.

Тема 4. Применение принципов анализа к конкретно-историческим типам культуры 

устный опрос , примерные вопросы:

Другие формы и способы типизации культур. Культура и цивилизация: варианты соотношения

устный опрос , примерные вопросы:

Культурное мироощущение первобытного человека. Принципы культурного мироощущения

античного человека. Культурное мироощущение человека западноевропейского

Средневековья, Ренессанса и Нового времени.

Тема 5. Принципы культурного мироощущения человека Античной Греции.

Классический период древнегреческого искусства 

домашнее задание , примерные вопросы:

Мифологичность. Космизм и атомизм. Героизм и фатализм. Классический период

древнегреческой культуры. Понятие классической культуры и ее характерные признаки:

наличие великих имен, шедевров, кратковременность, классика как самое незавершенное

совершенство и классика как самая совершенная незавершенность. Проблема non-finito в

искусстве. Мифологичность. Космизм и атомизм. Героизм и фатализм. Классический период

древнегреческой культуры. Понятие классической культуры и ее характерные признаки:

наличие великих имен, шедевров, кратковременность, классика как самое незавершенное

совершенство и классика как самая совершенная незавершенность. Проблема non-finito в

искусстве. Мифологичность. Космизм и атомизм. Героизм и фатализм. Классический период

древнегреческой культуры. Понятие классической культуры и ее характерные признаки:

наличие великих имен, шедевров, кратковременность, классика как самое незавершенное

совершенство и классика как самая совершенная незавершенность. Проблема non-finito в

искусстве. Мифологичность. Космизм и атомизм. Героизм и фатализм. Классический период

древнегреческой культуры. Понятие классической культуры и ее характерные признаки:

наличие великих имен, шедевров, кратковременность, классика как самое незавершенное

совершенство и классика как самая совершенная незавершенность. Проблема non-finito в

искусстве. Мифологичность. Космизм и атомизм. Героизм и фатализм. Классический период

древнегреческой культуры. Понятие классической культуры и ее характерные признаки:

наличие великих имен, шедевров, кратковременность, классика как самое незавершенное

совершенство и классика как самая совершенная незавершенность. Проблема non-finito в

искусстве.

Тема 6. Принципы культурного мироощущения человека западноевропейского

Средневековья и Ренессанса 

дискуссия , примерные вопросы:
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Место Бога и человека в культурной картине мира. Принцип Двумирности. Двумирность в

природе Бога и человека. Двойственность человеческой души. Понятие греха. Проблема

главного вида искусства: архитектура, поэзия, музыка. Художник - рука божественного творца

на земле. Архитектура западноевропейского Средневековья: византийский, романский,

готический стили как реализация принципов культурного мироощущени

Тема 7. Принципы культурного мироощущения человека Нового времени 

контрольная работа , примерные вопросы:

Человек в нововременной картине мира. Картезианское cogito и мир без человека как объект

познания и преобразования. Наука как культурная доминанта нового времени. Ситуация

полистилизма в западноевропейской культуре.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

Основные подходы к определению культуры.

Какой образ человека возникает из различных определений культуры?

Возможные смыслы понятия "общение" - ключевого понятия для рабочего определения

культуры в данном курсе.

Анализ определения культуры как способа и способности к общению.

Основные моменты антропогенеза, по гипотезе Б.Ф.Поршнева.

Что принципиально отличает человека от животных (варианты возможных подходов)?

Роль языка, появления "имен собственных" в становлении человеческой культуры.

Магия и религия как особые формы общения в начале человеческой истории.

Какую роль в становлении культуры сыграла этническая и социальная дифференциация?

Функции музыкального и образного искусства в архаической культуре человечества.

Какова роль суггестии и (защиты от нее) в антропогенезе и рождении ранних форм культуры?

Какие общие черты культур Древнего Востока позволяют отнести их к одному типу культуры?

Основные особенности мифологического мировосприятия.

Как обеспечивалась надежная трансляция традиционной культуры Востока?

Основные факторы возникновения античной культуры (гипотеза М.К.Петрова).

Как осуществлялся переход "от мифа к логосу"?

Античный полис, номос, логос, космос - расшифровать и сопоставить эти понятия.

Античная культура как игра, отношение античных авторов к новаторству и канону.

Имперские символы Древнего Рима и символика раннесредневековой культуры

(заимствования и переосмысления).

Пространство и время в христианской и варварской картине мира.

Роль алхимии и астрологии в становлении "возрожденческой" творческой личности.

Диалог культур как феномен новоевропейской культуры.

Система ценностей и новый идеал человеческой личности в европейской культуре.

Основные черты культуры Просвещения.

На каком основании выделяются некоторые понятия в качестве категорий культуры?

Природа и культура как противостоящие и взаимодействующие категории.

Как понимали архетипы "Дионис" и "Аполлон" Ф.Ницше и русские символисты?

Как воспринималось пространство и время в античной, средневековой и нововременной

культуре?

Какова "природа человека" , в соответствии с концепциями З.Фрейда, К.-Г.Юнга, русских

религиозных философов? Есть ли что-нибудь общее в их представлениях?

Роль языка в системе категорий культуры?
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Как возможно понимание другой культуры (понимание через овладение смыслами), согласно

концепции В.Налимова?

Какова "логика истории" у авторов, принимающих линейные и циклические образы

исторического времени?

Как соотносятся между собой понятия "культура" и "цивилизация"?

Возможна ли религия как категория культуры?

Является ли религия элементом системы культуры или культура - часть религии? Назовите

некоторых авторов соответствующих подходов.

Проблема будущего культуры (единство общечеловеческой культуры и множество этнических

культур: как возможно их взаимопонимание?).

П
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2006 .? 343 с. ; 21 .? На обороте тит. л. авт.: Л.И. Михайлова, д.социол.н., проф. ? Библиогр. в

конце частей .? ISBN 5-94798-952-2, 1500 20

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

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-256-8, 1000 экз. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=227028

ЭБС "Знаниум"

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 413

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-003-8, 2500 экз. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=229130

ЭБС "Знаниум"

Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс] : словарь / А .А.

Фёдоров. ? 2-е изд., стер. ? М. : Флинта, 2012. ? 463 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=457175

ЭБС "Знаниум"

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вопросы культурологии - http://panor.ru/journals/culturolog/archive/

Вопросы философии -

http://vphil.ru/index.php?id=23&itemid=44&option=com_content&sectionid=9&task=category

Культурологический журнал - http://cr-journal.ru/

Культурология :/ Под ред. Ю.Н. Солонина, М. 2007 -

http://yanko.lib.ru/books/cultur/solonin-kagan-culturology-2007-a.htm

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

http://www.razym.ru/93455-pod-redakciej-sn-ikonnikovoj-vp-bolshakova.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся

имеют возможность пользоваться Интернет-ресурсами.

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

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов

мира .
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