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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина формировании компетенцийучаствует в следующих

образовательных программ:

Компетенции/подкомпетенции,
формируемые в дисциплинеКомпетенции ОП

Направление подготовки -
01.03.04

Прикладная математика
Профиль - Применение математических методов к решению инженерных и

экономических задач

этнические, конфессиональные и культурные

ОК-6.4 Способность толерантно воспринимт
социальные, этнические, конфессиональные
культурные различия

ОК-6 Способность работать в команде,

толерантно воспринимая социальные,

различия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы. Является дисциплиной по выбору обучающегося.

Для освоения данной дисциплины необходимо иметь основы гуманитарных знаний в
объеме программы среднего образования по обществознанию, экономике, политической и
экономической географии, всемирной истории, истории России.

Все гуманитарные науки изучают феномен человека, но большинство гуманитарных
наук - это науки о видах человеческой деятельности, или особенностях человеческой
деятельности без отношения к ее предмету. Все они, в конечном счете, являются науками о
культуре, о ее различных моментах. Особое место в гуманитарном знании занимает
культурология наука о культуре, занимающаяся вопросами наиболее общего,
универсального характера - особенностями формирования, существования и изменчивости
культуры как целостного явления. Эта дисциплина рассматривает человека как особый
целостный мир, поэтому ее усвоение является базисом для глубокого изучения всех
гуманитарных дисциплин.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

2 72

Контактная работа

3 6 16 40 зачет16

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ==~
~ ~ == •• .,Q

.,Q ~ ~:t:: = ==К2 И наименование = ~ == ~ ~
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1 модуль 1. Тестовые задания к 1
Культура и культурология 6 6 - 12 модулю

2 модуль 1.Тестовые задания ко 2

Теоретические проблемы 6 6
,__. модулю

- Nкультурологии 2. Выполнение БДЗ
3. Рубежный контроль
1. Тестовые задания к 3

3 модуль
модулю

Типология культуры
4 4 - 16 2. Выполнение

контрольной работы
3. Зачет
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4.1. Лекционные занятия

Краткое содержание

2

3

2

2

2

Понятие культуры. Культурология как система знаний.
1.Культурология как общая теория культуры. Культура как предмет
культурологии. Понятие культуры. Многозначность понятия культуры.
Культура как производство самого человека. Культура как
антропологический феномен. Культура как смысловой мир человека.
Культура как осуществление идеала. Культура как деятельность и как
диалог. Культура - историческая целостность.
2. Культурные универсалии - ценности, общение, поведение, труд, вера.
3. Культурология как гуманитарная наука. Структура и состав
современного культурологического знания. Культурная картина мира,
социальные институты культуры, Рождение культурфилософии в XIX в.
Метафизическое истолкование культуры.
4.Культура и социальная структура. Культура и природная среда.
Методологические проблемы культурной антропологии.

Коммуникативное пространство культуры
1.Понятие социокультурной коммуникации.
2. Семиотическое понимание культуры. Сущность семиотического
подхода.
3.Языки и коды культуры.
4.Культура как совокупность знаковых систем (структурализм К. Леви-
Стросса, М. Фуко и др.).
5.Перспективы человечества в ХХI в. Проблемы современной
межкультурной коммуникации.
Морфолоrия культуры.
1. Культура как сложная многоуровневая система. Структурная
целостность культуры. Многомерностъ культуры как системы. Структура
культуры.
Формы и механизмы приобщения к культуре. Культурная
самоидентичность Инкультурация и социализация.
Социальные институты культуры как исторически сложившиеся,
устойчивые функционально-специализированные органы общества,
основанные на всеобщем признании и бессознательном принятии
некоторых фундаментальных правил и установок поведения.
2. Основные функции, виды и формы культуры. Структура общества и
культура социальных групп (субкультура). Характерные черты народной,
национальной культуры. Молодежная культура, профессиональная
культура.
Субкультура и контркультура.
Массовая и элитарная культура. Понятие, исторические условия и этапы
становления массовой культуры. Экономические предпосылки и
социальные функции «массовой» культуры. Философские основы
массовой культуры. Элитарная культура как антипод массовой культуре.
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Личность, общество и культура.
3. Динамика культуры. Культурная динамика как способ адаптации
социокультурных систем к новым условиям. Целостность,
упорядоченность, направленный характер культурной динамики.
4. Культура как система технологий социального взаимодействия.
Человеческая деятельность, ее основные виды и направления и способы ее
регулирования и реализации. Культура как надбиологическая программа
деятельности, поведения и общения людей, как система культурных
кодов, закрепляющих исторически накапливаемый социальный опыт.
Необходимость регулирования и координирования деятельности,
поведения и общения людей как причина нормирования человеческой
активности.
Основные сферы культуры.
1. Миф как форма культуры. Анимизм,фетишизм, тотемизм, магия.
Мистика как духовная традиция.
2. Наука, нравственность, искусство как формы духовной культуры.
3. Религия как феномен культуры. Религиозное сознание: особенности
взглядов, представлений, чувств и переживаний верующих. Религиозный
культ. Религиозные организации.
4. Особенности художественной культуры. Общечеловеческое в системе
художественной культуры.
5.Техника как феномен. Природа и техника. Формы и воздействие техники
на человека.

2 Этапы развития представлений о культуре
1. Культура как объект культурологической рефлексии. Развитие
исторических взглядов на феномен культуры до эпохи Просвещения.
Философия Гегеля как теория культуры.
2. Появление научных знаний о культуре. Философия Гегеля как теория

культуры. Взгляды на культуру И. Гердера, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта.
Теологические концепции культуры.
3. Культурологические теории в России. Культурологические идеи
западников и славянофилов. Культурология в эпоху расцвета русской
философской и общественной мысли. Культурологические теории в
России. Культурологические идеи западников и славянофилов.
Культурология в эпоху расцвета русской философской и общественной
мысли. Человек, творчество, культура в философии Бердяева.
4.Трактовка культуры во взглядах Н. Я. Данилевского: Культурно-
исторические типы.
5. Русская культурологическая мысль в ХХ в. Идеи Евразийцев. Вклад Ю.
Лотмана в культурологию.

2 Основные теоретические направления в современной культурологии.
1. Общественно-историческая школа в культурологии.
Формирование основных методологических подходов к феномену
культуры. Идеалистический материалистический и цивилизационныЙ.
Философия культуры Освальда Шпенглера. Трактовка культуры во
взглядах Н. Я. Данилевского. «Вызов и Ответ» - движущая пружина в
развитии культуры: концепция А. Тойнби.
2. Психологическая и натуралистическая школы. Культура и
бессознательное начало человека: концепция Фрейда. Культура и
коллективное бессознательное: концепция К. Г. Юнга. Современные
психологические концепции культуры. Теории Ч. Ломброзо, А. Адлера, Э.
Фромма.
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Объяснение культуры К. Лоренца, К. Фриша.
«этнологическая» концепции культуры Л. Гумилева.
3. Социологическая и символическая школы. Взгляды П. Сорокина, А.

Вебера, Т. Парсонса. Ценность как основополагающий принцип культуры
(П. А. Сорокин).
4. Концепция игровой культуры (И. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Е.
Финк).
5. Вклад в культурологическую науку Л. Уайта, Б. Малиновского, Т.
Парсонса, Т. Элиота, Л. Фробениуса, Ф Боаса. Символические и
интерпретативные концепции культуры.
6. Теория цивилизаций. Цивилизация как понятие. Культура и
цивилизация. Культурное отождествление. Столкновение цивилизаций.
Единый цивилизационный процесс. Современные разломы
межцивилизационных противоречий.

3
2 Культура Нового и Новейшего времени. Культура России

1. Роль христианства в развитии средневековой культуры. Культура Византии.
2. Арабо-мусульманская культура.
3. Эпоха Возрождения и Реформации как переход от средневековья к Новому
времени. Культура эпохи Просвещения.
4. Основные тенденции развития культуры в XIX в. Факторы, определившие
развитие культуры в ХХ в.
5. Особенности современной культуры.

7

8

2 Принципы типологизации культуры. Культура Древнего мира и
Средневековья.
1.Типологизация как способ структурирования культуры. Критерии
типологизации.
2. Историческая типология культур.
3. Особенности первобытной культуры.
4. Культура Древнего Востока. Античная культура.
5. Культура Средневековья

4.2. Практические занятия

Краткое содержание

2 Занятие 1. Введение в курс культурологии.
1. Научный статус и предмет культурологии.
2. Функции и формы культуры.
3. Типология культур.

2 2 Занятие 2. Социология и антропология культуры.
1. Формы и механизмы приобщения к культуре. Инкультурация и

социализация.
2. Личность, общество и культура.
3. Характерные черты элитарной и массовой культуры.
4.Субкультура и контркультура.
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2

3 2

Занятие 8. Особенности развития мировой культуры ХХ в.
1. Факторы, определившие развитие культуры в :ХХ в.
2.0собенности современной культуры.
3.Культура России в современной социокультурной обстановке.

4

5

Занятие 3. Основные сферы культуры.
1. Способы и формы реализации творческого начала человека.
2. Миф как древнейшая форма упорядочивания мира.
3. Искусство как чувственная сфера культуры.
4. Наука и техника как культурные феномены

2 Занятие 4. Основные культурологические теории.
1. Этапы развития представлений о культуре.
2. Формирование методологических подходов к феномену культуры.
3. Общественно-историческая школа в культурологии.
4. Культурологические теории в России.

6

2 Занятие 5.Современные культурологические идеи,
культурологические концепции и школы.

1.Эволюционная школа в культурологии.
2. Структурализм в культурологии.
3. Функционалистское направление в изучении культур.
4.Социологическая школа в культурологии.
5. Психологическая школа.

3
7

8

2 Занятие 6. Первобытная культура. Культура Древнего мира и
Средневековья.
1.0собенности первобытной культуры.
2.Культура Древнего Востока.
3. Античная культура
4. Характерные черты средневековых культур

2 Занятие 7. Культура Нового и Новейшего времени
1.Эпоха Возрождения и Реформации как переход от средневековья к
Новому времени.
2. Культура эпохи Просвещения.
3. Основные тенденции развития культуры в XIX в.

2

Не предусмотрены
4.3. Лабораторные занятия

t=: :З
)==

~ == ~=_~= = ...~ ~ ~ ,.Q

Вид СРСQ = м CJ~ = ~ ~=- ~ --~
CJ ~= ~~ о

1 4 Работа над теоретическим материалом.

2 Работа с ключевыми понятиями, терминами и определениями.
4 Работа с культурологическим текстом.

Подготовка творческого задания, сообщений, эссе.

2 Выполнение эмире Н21.

4.4. Самостоятельная работа студентов
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2 4 Работа над теоретическим материалом.

2 Работа с ключевыми понятиями, терминами и определениями.
4 Работа с культурологическим текстом.

Подготовка творческого задания, сообщений, эссе

2 Выполнение ЭМИРС NQ2.
3 4 Работа над теоретическим материалом.

2 Работа с ключевыми понятиями, терминами и определениями.
4 Работа с культурологическим текстом.

Подготовка творческого задания, сообщений, эссе.

2 Выполнение ЭМИРС NQ3.
4 Подготовка к зачету.

Итого: 40

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1:
./ Попова Т. В. Основы культурологии. Учебное пособие. - М.: МИЭТ, 2013. Имеется
электронная версия издания. Темы 1-3. С. 3-51.
./ ЭМИРС NQ1. СРС 1. Понятие культуры http://www.mocnit.miet.ruloroks-miet/srs.shtml
Модуль 2:

./ Попова Т. В. Основы культурологии. Учебное пособие. - М.: МИЭТ, 2013. - 272 с. Имеется
электронная версия издания. Тема 5. С. 78-101

./ ЭМИРС NQ2. СРС NQ 2. Этапы развития взглядов на культуру
http://www.mocnit.miet.ruloroks-miet/srs.shtml
Модуль 3:

./ Попова Т. В. Основы культурологии. Учебное пособие. - М.: МИЭТ, 2013. - 272 с. Имеется
электронная версия издания. Тема13. С.220-233.

./ ЭМИРС NQ3. СРС NQ3. Арабо-исламская средневековая культура
http://www.mocnit.miet.ruloroks-miet/srs.shtml

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература

1. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего

тысячелетия [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Ильина Т.В. ; Национальный

исследовательский университет "МИЭТ". - Электр. дан.- 5-е изд., перераб. и доп.. - М. :

Юрайт, 2013. - 1 электрон. опт. диск (DVD); 46,3Мб. - (Электронные учебники издательства
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"ЮРАЙТ"). - Доступ открыт с 23.09.13 по 23.09.18. - Систем. требования: ПО Adobe Reader

9.0 и выше; DVD-ROM

2. Попова Т.В. Основы культурологии: Учеб. Пособие/ Попова Т.В.- М.: МИЭТ, 2013

Дополнительная литература:

Иглтон Т. Идея культуры [Текст] / Иглтон Т. ; Пер. сангл. И. Кушнаревой. - М. : Высшая

школа экономики, 2012

Информационные базы данных:

1. ОРОКС 2. Библиотека по культурологии http://www.countries.ruJlibrary.ht

3. Культурология. Краткий тематический словарь

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Dict_Tern/index.php

4. Высшая школа культурологии - Культурологический словарь:

http://www.gumer.info/biыotek_Buks//ulture//ultDic//ndex.phh

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСРВ СЕТИ «Интернет»

* Библиотека по культурологии http://www.countries.ruJlibrary.ht
* Культурология. Краткий тематический словарь
http://www.gumer.infolЬibliotek _Buks/Culture/Dict_ Tern/index.php
* Иванов С.А. - Методы изучения культуры: Учебное пособие
http://www.library.by/portalus/modules/culture/readme.php?subaction=showfull&id=1168334121 &
archive=&start from=&ucat=20&
* Культурология: Учебник для вузов.
http://www.nnre.ru!kulturologija/kulturologija_uchebnik_dlja _vuzov/index.php
* Успенский Б.А. Семиотика истории. Семиотика культуры.
http://www.gumer.infolьiыotekk _Buks/Culture/Y sp/index. php
* Флиер А. Я. Культура и процессы адаптации.
http://ethnopsyhology.narod.ruJstudy/culture/adaptation.htm * Словарь по культурологии.
http://www.philosophy.ru!edu!ref/vsk/index.html * Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная
(http://orioks.miet.ru).

информационно-технологическая платформа ориоке

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс обеспечен литературой библиотеки МИЭТ, электронным:и ресурсами.
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10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

N2 Тип занятия или Вид и тематика (название)

п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1. Проблемная лекция Культура и культурология.
Понятие культуры.

2. Семинары 2, 4 Ситуационные задачи и тесты по всем темам

3. Семинар 3. Дискуссионный семинар по теме: «Основные сферы
культуры»

4. Семинар 5. Интеллектуальная игра по теме "Развитие взглядов на
культуру" или "Культурологические школы и
концепции" .

5. Конференция по итогам работь Подготовка индивидуального или группового
проекта по всему курсу. (Для продвинутого уровня)

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К2
п\п

Тип ФОС* Перечень элементов ФОСКод компетенции/
подкомпетенции

Направление подготовки -
01.03.04

Прикладная математика
Профиль - Применение математических методов к решению инженерных и

экономических задач

1 ФОС по
подкомпетенции

1. Тесты с вариантами ответа
к 1 -3 модулям
2. Открытые тесты к 1-3
модулям
3.Большое домашнее задание
БДЗ
4.Контрольная работа
5.Задание по итогам изучени
дисциплины
(для продвинутого уровня)
б.Вопросы к зачету

ОК-6.4
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Студенты, стремящиеся получить более высокий уровень знаний по дисциплине,

заинтересованные в повышении общей гуманитарной подготовки, на первой консультации с

преподавателем проходят пробное тестирование и выполняют задания, позволяющие

преподавателю определить их возможность работать самостоятельно по продвинутому

уровню. Если знания и умения достаточны, то студент может выбрать выполнение заданий

и тестов по повышенному уровню или работу с индивидуальным или групповым проектом в

течении семестра. После ознакомления с содержанием курса "культурология", студенты

выбирают предложенные преподавателем или согласованные с ним темы групповых

проектов. Под контролем преподавателя в соответствии с согласованным с ним пошаговым

планом работы студенты индивидуально или в группе из 3-4 человек готовят и представляют

свою работу на итоговой конференции. На основании презентации результатов работы над

этим проектом студент аттестуется по дисциплине.

Студенты, изучающие дисциплину на базовом уровне, после изучения

соответствующих тем выполняют рекомендуемые преподавателем задания и выполняют

тесты ЭМИРС по первому, второму и третьему модулю. Базовые тесты должны быть

выполнены на оценку не ниже 4. При выполнении тестов повышенного уровня допускается

оценка 3. Аттестация по дисциплине проводится в соответствии с набранными баллами.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Баллами оцениваются:
1. Активность и посещаемость в семестре: 36-64 баллов
2. Выполнение БДЗ: 4-11 баллов
3. Рубежный контроль 2-5 баллов
4. Контрольная работа: 4-1Обаллов
5. Зачет: 4 - 10

По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график
контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал
успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/).
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Структура и график контрольных мероприятий

1-8 9 -12 13 -16 17
учебная неделя учебная неделя учебная неделя учебная неделя

Контрольное БДЗ Рубежный Контрольная Итоговое
мероприятие контроль работа задание для

продвинутого
уровня
Зачет

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка
Менее 50 2

50-69 3
70- 85 4
86 -100 5

Для зачета достаточно 50 баллов.
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Разработчик: о ПоповаТ. В.
кандидат исторических наук доцент

Рабочая программа разработана на кафедре истории россии, госу JXapckJJa и нрава
и утверждена на заседании кафедры 20 мая 20 J 5 года, протокол N;: _._j~--------------_.

ftA

Заведующий кафедрой ИРГиП ';; ----ТриНеНко ]-{Ф.

Лист согласования

Рабочая программа СОПJaсованас выпускающей кафедрой ВМ- J

Заведующий кафедрой ~) /rтрокофьев А. А.I

Рабочая программа согласована с YOOl1

Начальник УООI1 #_/_'~ /l-lикулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

= ~ ,== = Е- е= ~ е,
~ = = ~= cj = ~ ~= ~ ~ = Суть изменения ~= =~ = ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~Е- м ~~ = е ~~ == м
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