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Аннотация 
 
1 Название дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Философия культуры 
2 Цель дисциплины способствовать развитию гуманитарной культуры обучающегося-

посредством его приобщения к опыту философского мышления и 
рефлексии, формирования потребности критического осмысления 
состояния и тенденций развития культуры, общества и личности. 

3 Задачи дисциплины – изучение основных этапов развития философии культуры, ее 
основных проблем, школ, направлений и ведущих тем в совре-
менных условиях; 
– развитие навыков анализа философских оснований культуры 
посредством анализа текстов первоисточников;   
– формирование у аспирантов опыта философской рефлексии 
культуры как особого ресурса для совершенствования своей 
творческо-исполнительской и обогащения содержания педагоги-
ческой деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

УК-1, ПК-11 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:  
знания:  
– основных тем и истории развития философии культуры на 
уровне воспроизведения; 
 – культурной жизни общества на уровне понимания 
умения:  
– описывать содержание основных тем и этапов развития фило-
софии культуры в ориентации на свою профессиональную дея-
тельность;  
– понимать культурную жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– идентифицировать основные темы и этапы развития философии 
культуры; 
 – участвовать в культурной жизни общества, создавая художест-
венно-творческую и образовательную среду 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Н. Г. Апухтина, профессор кафедры философских наук, доктор 
философских наук, профессор  
М. П. Меняева, доцент кафедры философских наук, доктор фило-
софских наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения образовательной программы (далее – ОП) обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовностью ов-
ладевать инфор-
мацией в области 
исторических и 
философских 
знаний для обо-
гащения содер-
жания своей пе-
дагогической и 
творческо-
исполнительской 
деятельности 
(УК-1) 

знания: основных 
тем и этапов разви-
тия философии куль-
туры на уровне вос-
произведения  
 

знания: истории развития 
философии культуры на 
уровне анализа содержа-
ния основных этапов и 
тем 

знания: истории раз-
вития философии 
культуры на уровне 
интерпретации содер-
жания основных про-
блем 

умения: описывать 
содержание  основ-
ных тем и этапов 
развития философии 
культуры в ориента-
ции на свою профес-
сиональную деятель-
ность 

умения: отличать и со-
поставлять содержание 
основных тем и этапов 
развития философии 
культуры в ориентации на 
свою профессиональную 
деятельность 

умения: определять 
современные тенден-
ции и проблемы в раз-
витии философии 
культуры с опорой на 
профессиональную 
позицию 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные темы и этапы 
развития философии 
культуры 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: связывать 
содержание основных 
этапов развития и тем 
философии культуры со 
своей профессиональной 
деятельностью 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяс-
нять современные 
тенденции и пробле-
мы в развитии фило-
софии культуры с 
опорой на профессио-
нальную позицию 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни 
общества, созда-
вая художествен-
но-творческую и 
образовательную 
среду (ПК-11) 

знания: культурной 
жизни общества на 
уровне понимания;; 
 

знания: культурной жиз-
ни общества на уровне 
анализа; 
 

знания: культурной 
жизни общества на 
уровне интерпрета-
ции;  

умения: понимать 
культурную жизнь 
общества 

умения: анализировать 
культурную жизнь обще-
ства; 

умения: интерпрети-
ровать культурную 
жизнь общества;  

навыки и (или) опыт 
деятельности: уча-
ствовать в культур-
ной жизни общества, 
создавая художест-
венно-творческую и 
образовательную 
среду 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: влиять на 
культурную жизнь обще-
ства, создавая художест-
венно-творческую и обра-
зовательную среду 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мировать культурную 
жизнь общества, соз-
давая художественно-
творческую и образо-
вательную среду 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
«Философия культуры» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной 
«История и философия искусства». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-
лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

знания: 
– основные исторические этапы истории искусства и содержание базовых понятий фи-
лософии искусства, 

умения: 
– использовать данные знания в профессиональной деятельности музыканта-
исполнителя. 

 Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении производственной 
(педагогической и творческой ) практики,  подготовке к процедуре защиты выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 
– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 
52 

Аудиторная работа (всего):  
в т. числе:  

лекции 28 
семинары 24 
практические занятия - 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа:  
консультации текущие 5 % от лекционных часов 
курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
– Промежуточной аттестации обучающегося зачет (всего ча-

сов по учебному плану): 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Культура 
как предмет фи-
лософского сис-
темного исследо-
вания. История 
становления и 
развития филосо-
фии культуры как 
специфического 
вида знания о 
культуре. 

14 4 2   8 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за са-
мостоятельную 
работу 

 

Тема 2. Философ-
ские и методоло-
гические основа-
ния анализа куль-
туры 

13 4 2   8 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за са-
мостоятельную 
работу 

 

Тема 3. Онтоло-
гическая природа 
и  коммуникатив-
но-
аксиологический 
статус культуры. 

13 4 2   8 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за са-
мостоятельную 
работу 

 

Тема 4. Культура 
и природа. Куль-
тура и общество. 
Культура и чело-
век  

12 4 2   6 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за са-
мостоятельную 
работу 

 

Тема 5. Человек 
как творец и тво-
рение культуры 

18 4 6   8 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за са-
мостоятельную 
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работу 
Тема 6. Процессы 
опредмечивания и 
распредмечивания 
в культуре. Смыс-
лы, символы и 
языки культуры   

17 4 4   9 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за са-
мостоятельную 
работу 

 

Тема 7. Культура 
как саморазви-
вающаяся систе-
ма, имманентные 
состояния и зако-
номерности в ди-
намике культуры 

19 4 6   9 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за са-
мостоятельную 
работу 

 

Итого во 2 сем. 108 28 24   56   
Всего по  
дисциплине 

108 28 24   56  Зачет  
 

 
 

Таблица 4 
 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

У
К

-1
 

П
К

-1
1 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Культура как предмет философско-
го системного исследования. История ста-
новления и развития философии культуры 
как специфического вида знания о культуре 

14 + + 2 

Тема 2. Философские и методологические 
основания анализа культуры 

13 + + 2 

Тема 3. Онтологическая природа и комму-
никативно-аксиологический статус культу-
ры 

13 + + 2 

Тема 4. Культура и природа. Культура и 
общество. Культура и человек  

12 |+ + 2 

Тема 5. Человек как творец и творение 
культуры 

18 + + 2 

Тема 6. Процессы опредмечивания и рас-
предмечивания в культуре. Смыслы, сим-
волы и языки культуры 

17 + + 2 

Тема 7. Культура как саморазвивающаяся 
система, имманентные состояния и законо-
мерности в динамике культуры 

19 + + 2 

Зачет  + + 2 
Всего по дисциплине 108 8 8  
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4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Культура как предмет философского системного исследования. История 

становления и развития философии культуры как специфического вида знания о культу-
ре. 

 Феномен культуры и ее сверхприродности. Культура как путь самосознания че-
ловечества. Культура и мировоззрение. 
 Первые раздумья о сущности культуры (Дж. Вико, К.Гельвеций, Б.Франклин, Ж.-
Ж. Руссо, И. Гердер, И. Кант, Г. Гегель, С.Пуффендорф и др.). «Культурологический 
поворот» в конце XIX – начале XX веков. Отечественная философия культуры и ее 
идеи. 
 Проблема дефиниции культуры. Классификация концепций культуры. Культура 
как системно-целостное единство форм, способов, продуктов деятельности, институтов, 
процессов и тенденций человеческого бытия. Культура в социальной среде. 

Понятие «философия культуры». Предмет философии культуры, ее актуальность 
и назначение. Дискуссия о статусе философии культуры в структуре современного зна-
ния о культуре, демаркация философии культуры и теории культуры. Круг проблем, 
рассматриваемых философией культуры. Основные этапы эволюции представлений в 
области философии культуры. 
 

Тема 2. Философские и методологические основания анализа культуры. 
Сущность и специфика философского метода в анализе культуры. Бытие культу-

ры. Объектоцентризм и субъектоцентризм как методологические полярности. Границы 
и возможности интерпретации культуры в натуроцентризме, теоцентризме, социоцен-
тризме, антропоцентризме. Концепция философских оснований М. Б. Туровского. Диа-
лектика культуры. Культура как способ познания мира и познания культуры. Диалекти-
ческое единство чувственного и рационального. Проблема истинности в культуре. Про-
блема единства теории и практики культуры. Производство и потребление культуры, 
восприятие культуры. 
 Философия культуры в структуре теоретической и практической философии. Сис-
тема категорий культуры как единство трех уровней: 1) общефилософские, 2) общена-
учные; 3) социально-гуманитарные; 4) частно-культурологические. Философия как 
форма интегрированного постижения культуры (Л. Н. Коган). 
 Понятие «метод», «методика», «методология». Частные, общенаучные и философ-
ские методы. Специальные методы в познании культуры. 
 Философия культуры как методологический уровень культурологии. Комплекс 
философских методов изучения культуры. Место диалектики, ее законов и принципов в 
изучении процессов и явлений культуры. Эвристические возможности аналитической 
философии, герменевтики, феноменологии. 
 Образ культуры в зеркале системной и синергетической методологии; идея декон-
струкции текстов, множественности культур, разумности культурного мышления и др. 

 
Тема 3. Онтологическая природа и  коммуникативно-аксиологический статус 

культуры. 
Культура как сфера взаимодействия природы – человека – общества.  Деятель-

ностная природа культуры (М. С. Каган). Опредмечивание и распредмечивание в куль-
туре человеческих качеств. Общение как способ существования культуры. 
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 Культура как инобытие человека. Предметная модальность культуры. Субъектный 
характер культуры; множественность субъектов культуры: личности, группы, общест-
ва, человечества. 
 Культура как система знаний. Культурный тезаурус. Парадигмальная модель 
культуры. Стили мышления и поведения как феномены действительной культуры. 

Коммуникативная природа культуры. Способы, виды и формы общения. Массо-
вые коммуникации в культуре. Общественные отношения и общественные институты 
как основания для реализации культурного потенциала общественными субъектами. 
Субкультуры. Культура социальных институтов. 
Философское понимание ценностей. Система ценностей конфуцианско-даосского типа 
культуры, система ценностей индо-буддийского типа культуры. Система ценностей му-
сульманской культуры. Ценностный мир христианства и западно-европейской культу-
ры. Система ценностей отечественной культуры. 
 Ценностное единство и многообразие культурно-исторического процесса. Про-
блема универсалий и максим в культуре. Культура как уникально-универсальная мак-
сима творческой деятельности человека. 
 

Тема 4. Культура и природа. Культура и общество. Культура и человек. 
Культура как надприродная форма бытия. Экстравертность культуры по отношению к 
природе. Практические формы отношения культуры к природе. Способы производства, 
политика и практика природопользования, технико-технологическое знание. Практиче-
ски-духовное отношение, опредмеченное в мифологии, религии и искусстве. Духовно-
теоретическое отношение, опредмеченное в естествознании. 

«Вторая» природа как предметный мир человеческой материальной культуры, 
как способ окультурирования бытия природной среды. Диапазон форм отношения к 
природе: от обожествления природы и адаптации в ее реальностях до хищнического 
истребления и навязывания ей человеческой воли. Соединение натуры и культуры как 
признак типологии культуры. 

Натуралистическая и сциентистски-техницистская стратегии и их борьба в усло-
виях глобальных проблем современности. Культура как способ гармонизации отноше-
ний триады «природа – человек – общество», союза природного и сверхприродного. 
Ноосфера как идея будущего культуры (В. И. Вернадский). Экологизация современной 
культуры. Пространство и время культуры. Диморфизм культуры и его вариации. 

Культура как свободная деятельность. Свобода и ответственность, проблемы 
выбора, отчуждения и насилия в культуре. 

Проблема взаимодействия и взаимообогащения культур. Диалог и полилог куль-
тур. 

Культура как творчество и форма самореализации человека и человечества. По-
нятие цивилизации как социокультурного образования. Глобализм цивилизационных 
изменений в мире. Проблема антиглобализма. Тенденции федерализма и регионального 
развития в культуре. Автономизация культуры. Проблема самопроектирования культу-
ры и цивилизации как условие будущего развития. 

Создание мифов, религии и искусства; созидание теоретических образов мира 
(наука, философия, идеология). Узость биосоциальной трактовки человека. Антропосо-
циогенез как культурогенез. Созидательность культурных начал в эволюции человека и 
человечества. Культура как опредмечивание «сущностных» сил и человеческих смы-
слов. Человек как биосоциокультурное существо. 

Культура как плодотворный способ существования человека. Индивидуализация 
культуры. Запрос культуры на человеческую индивидуальность. Индивидуальность как 
мера самотворчества и культуротворчества человека. 
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Смысложизненное содержание культуры. Культура как способ постижения, по-
лагания и реализации смыслов творческого существования. Смысл культуры, культур-
ные ценности. Культурные символы. 
 

Тема 5. Человек как творец и творение культуры. 
Человек как деятельно-творящее существо. Креативное и репродуктивное в культуре. 
Потребности, способности и умения; значения, ценностные ориентации и проекты в 
деятельности человека. Проблема даровитости, мастерства, виртуозности, талантливо-
сти и гениальности в культуре. Традиционалистика и инноватика в культуре. 
 Человек как творение культуры. Проблема аккультурации. Система культурных 
качеств человека, ее историзм, противоречивость и современная динамика. Культура 
личности. Роль игры, обучения и самопознания в развитии индивидуальной культуры 
человека. Самопроектирование и саморелизация как средства самосовершенствования 
культурного человека. 

 
Тема 6. Процессы опредмечивания и распредмечивания в культуре. Смыслы, символы и 

языки культуры. 
Культура как опредмечивание человеческих замыслов, целей, идей. Материальное, ду-
ховно-практическое и духовно-теоретическое опредмечивание в культуре. Способы ма-
териализации: физически-телесный, вещно-технический, социально-организационный. 
Язык и знаки как содержание и форма духовных смыслов культуры. Физическая куль-
тура человеческого тела, ее специфичность. Предметности материальной культуры 
(вещи, орудия труда, институты). Предметности духовной культуры (знания, ценности, 
проект). Феномен художественной культуры и ее предметности (образ, эталон, идеал). 
 Сущность распредмечивания в культуре. Многообразие форм потребления куль-
турных явлений. Восприятие и его законы в материальной, духовной и художественной 
культуре. Феномен веры. Диалектика приобщения и усвоения. Элементы деятельности 
и экзистенциального восхождения к духовным ценностям культуры. Эмпативность и 
сотворчество как глубинные основания культурной деятельности. Проблема образова-
ния и воспитания в системе фундаментальных культурных процессов. Проблема само-
творчества человека. Образованность, культурность, интеллигентность и духовность 
современного человека. 

Язык культуры как единство материального и духовного, их информативность и 
множественность; естественные и искусственные формы; кинетические, невербально-
звуковые и словесные. Специфика изобразительных форм и языка художественной 
культуры. Проблема произведения искусства в современной техносфере. 
 

Тема 7. Культура как саморазвивающаяся система, имманентные состояния и за-
кономерности в динамике культуры. 

Культура как особая модальность триады «природа – человек – общество». Само-
бытность культуры. Материальная, духовная и художественная культуры; их морфоло-
гия и историческая масштабность. Культура как общение, удовлетворение потребностей 
и передача социально значимого опыта. Культура как самосознание человека и челове-
чества. Окультуривание людей, вещей и природы, отношений и институтов. Внутренние 
силы культуры, ее человеческий, природный и социальный потенциалы и ресурсы. 

Материальная культура и ее динамика. Сенсорные ориентации культуры в про-
странстве и времени. Нелинейный характер культуры. Первобытность как культурный 
мир. Культурная роль собирательства, охоты, земледелия, скотоводства, ремесленниче-
ства и урбанизации. Расширяющийся мир духовной культуры. Становление художест-
венной культуры как синтеза материальной и духовной культуры. Становление поляр-
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ностей в культуре и субкультуре. Ценностно-культурный мир античности и средневеко-
вья, историческая миссия культуры Возрождения. Становление новационной и креатив-
ной культуры. Тотальный разрыв культуры Нового времени с бытийной средой. Сущ-
ность модернизма. Современная ситуация кризиса в культуре. Постмодернизм, его тре-
бования и стратегии в материальной, духовной и художественной культуре. 
 Кумулятивный характер культуры. Культурная эволюция и «культурная револю-
ция». Особые культурные эпохи. Дискуссии и периодизации культурно-исторического 
процесса. Идеи О. Шпенглера, П. Сорокина, К. Ясперса, А. Тойнби и др. о логике исто-
рии мировой культуры. Циклический и волновой характер развития мировой культуры. 
Специфика культуры Запада, Востока и России. Проблема будущности культуры. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях,  семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 
работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий, консультаций по подготовке выпускных квалификационных работ;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий, работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками, подготовку к семинарским, занятиям, вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  
 систематизация, закрепление углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого а, и ее объем по 

каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 
от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных ка-
честв и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
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знать: 
– основы научной организацией труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 работать и использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются по своему усмотрению 
с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование  
разделов, темы  

Содержание  
самостоятельной работы 

Кол-во  
часов 

Форма  
контроля 

Тема 1. Культура как 
предмет философского 
системного исследо-
вания. История ста-
новления и развития 
философии культуры 
как специфического 
вида знания о культу-
ре. 
 

Самостоятельная работа № 1. Изучение 
произведений философов о феномене 
культуры: 
Гельвеций К. «О человеке»  
Кант И. «К вечному миру» 

 Гегель Г. «Феноменология духа (об ис-
кусстве, религии, морали)» 
Гердер И.Идеи к философии истории 
человечества. – М., 1977 
Риккерт, Г. Науки о природе и науки и 
культуре. – СПб., 1911 

8 опрос 

Тема 2. Философские 
и методологические 
основания анализа 
культуры 

Самостоятельная работа № 2. Изучение 
работ: 
Флиер А. Я. Культурологам о культу-
рологии в интернет ресурсе;  
Зиммель Г. Избранное – М., 1996;  
Петров М. К. Язык, знак, культура. – 
М.: Наука, 1991. 

8 опрос 

Тема 3. Онтологиче-
ская природа и  ком-
муникативно-

Самостоятельная работа № 3. Изучение 
работ:  
Кагана М. С. «Философия культуры» 

8 опрос 
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аксиологический ста-
тус культуры 

(интернет ресурс);  
Искусство в системе культуры. // Сб. 
под ред. М. С. Кагана. – Л.: Наука, 1987; 
 

Тема 4. Культура и 
природа. Культура и 
общество. Культура и 
человек 

- изучение работы В. И. Вернадского 
«Научная мысль как планетное явление»  

6 опрос 

Тема 5. Человек как 
творец и творение 
культуры 

Самостоятельная работа № 5. Изучение 
работ:  
Н. А. Бердяева «Смысл творчества» – 
М., 1989;  
Хейзинга Й. Homo ludens. В тени зав-
трашнего дня. – СПб, 2011. 

8 опрос 

Тема 6. Процессы оп-
редмечивания и рас-
предмечивания в куль-
туре. Смыслы, симво-
лы и языки культуры 

Самостоятельная работа № 6. Изучение 
работ: 
Бахтин М. М. Эстетика словесного 
творчества. – М., 1975;  
Делез Ж. Логика смысла. – М., 1995; 
Эко У. Открытое произведение. – СПб. 
2006.; 
Эко У. Отсутствующая структура. Вве-
дение в семиологию. – СПб., 2004. 

9 опрос 

Тема 7. Культура как 
саморазвивающаяся 
система, имманентные 
состояния и законо-
мерности в динамике 
культуры 

Самостоятельная работа № 7. Изучение 
работ: 
 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. – М., 
1992;  
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. 
Общество. – М., 1992;  
Тоффлер А. Третья волна. – М., 1999 

9 опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа по всем темам дисциплины проводится в единой форме 
 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Культура как предмет философского системного исследования.  

История становления и развития философии культуры как специфического вида 
знания о культуре». 

Задание и методика выполнения: 
Изучение первоисточников: работ философов и культурологов по проблемам 
философии культуры.  
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Философские и методологические основания анализа культуры». 

Задание и методика выполнения: 
Изучение первоисточников: работ философов и культурологов по пробле-
мам философии культуры.  
 

Самостоятельная работа № 3.  
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Тема «Онтологическая природа и  коммуникативно-аксиологический статус куль-
туры». 

Задание и методика выполнения: 
Изучение первоисточников: работ философов и культурологов по проблемам 
философии культуры. 
  

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Культура и природа. Культура и общество. Культура и человек». 

Задание и методика выполнения: 
Изучение первоисточников: работ философов и культурологов по проблемам 
философии культуры. 

 
Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Человек как творец и творение культуры». 
Задание и методика выполнения: 

Изучение первоисточников: работ философов и культурологов по проблемам 
философии культуры.  
 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Процессы опредмечивания и распредмечивания в культуре. Смыслы, сим-

волы и языки культуры». 
Задание и методика выполнения: 

Изучение первоисточников: работ философов и культурологов по проблемам 
философии культуры.  
 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Культура как саморазвивающаяся система, имманентные состояния и зако-

номерности в динамике культуры». 
Задание и методика выполнения: 

Изучение первоисточников: работ философов и культурологов по проблемам 
философии культуры.  

 
5.2.3. Перечень учебной литературы необходимой  

для самостоятельной работы 
 

1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1975;  
http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/ 

2.Бердяев, Н. А. Смысл творчества – М., 1989  
http://psylib.org.ua/books/berdn01/ 

3. Вернадский, В. И. Научная мысль как планетное явление 
http://lib.ru/FILOSOF/WERNADSKIJ/mysl.txt 

4.Гегель, Г. Феноменология духа (об искусстве, религии, морали) 
http://e-libra.ru/read/255807 – fenomenologiya-duxa-gegel.html  

5. Гельвеций, К. О человеке  
http://www.agitclub.ru/spezhran/helvetius.htm 

6. Гердер, И. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977 
http://www.marsexx.ru/lit/gerder.html 

7. Делез, Ж. Логика смысла. – М., 1995; 
http://bookz.ru/authors/delez-jil_/logica/1-logica.html 

8. Зиммель, Г. Избранное. – М., 1996 
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http://bookz.ru/authors/georg-zimmel_/izbranno_548/1-izbranno_548.html 
9. Каган, М. С. Философия культуры 

http://www.studfiles.ru/preview/1770715/ 
10.Кант, И. К вечному миру 

http://www.civisbook.ru/files/File/Kant_K_vechnomu_miru.pdf  
11.Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. – М., 1992; 

http://www.studfiles.ru/preview/1805666/ 
12. Петров М. К. Язык, знак, культура. – http: platona.net 
13.Риккрет, Г. Науки о природе и науки и культуре. – СПб., 1911 

http://modernlib.ru/books/rikkert_g/nauki_o_prirode_i_nauki_o_kulture/read/ 
14.Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorok2/index.php 
15.Тоффлер, А. Третья волна. – М., 1999 

HTTP://MODERNLIB.RU/BOOKS/TOFFLER_ELVIN/TRETYA_VOLNA/READ 
16.Флиер, А. Я.  Культурологам о культурологии  
http://scheka.info/teksti/flier_kult.pdf 
17. Эко У. Открытое произведение. – СПб., 2006.; – http://www. philol.msu.ru eco 
pdf. 
18. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб., 2004. – 

http: sbiblio.com. 
 

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

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
 
См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
Таблица 6 

 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 
дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Культура как 
предмет философского 

Готовностью овла-
девать информацией 

знания: основных 
тем и этапов разви-

– Семинар № 1. Тема 
«Культура как предмет 
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системного исследова-
ния. История становле-
ния и развития фило-
софии культуры как 
специфического вида 
знания о культуре 

в области историче-
ских и философских 
знаний для обогаще-
ния содержания сво-
ей педагогической и 
творческо-
исполнительской 
деятельности  (УК-1)  

тия философии 
культуры на уровне 
воспроизведения  

философского систем-
ного исследования. Ис-
тория становления и 
развития философии 
культуры как специфи-
ческого вида знания о 
культуре» 
– Самостоятельная ра-
бота № 1 Тема «Куль-
тура как предмет фило-
софского системного 
исследования. История 
становления и развития 
философии культуры 
как специфического 
вида знания о культу-
ре» 

умения: описывать 
содержание  основ-
ных тем и этапов 
развития философии 
культуры в ориента-
ции на свою профес-
сиональную дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
идентифицировать 
основные темы и 
этапы развития фи-
лософии культуры 

Готовностью участ-
вовать в культурной 
жизни общества, 
создавая художест-
венно-творческую и 
образовательную 
среду (ПК-11) 

знания: культурной 
жизни общества на 
уровне понимания;; 
 
умения: понимать 
культурную жизнь 
общества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: уча-
ствовать в культур-
ной жизни общества, 
создавая художест-
венно-творческую и 
образовательную 
среду 

Тема 2. Философские и 
методологические ос-
нования анализа куль-
туры  
 

 
Те же 

 
Те же 

– Семинар № 2. Тема 
«Философские и мето-
дологические основа-
ния анализа культуры» 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Фило-
софские и методологи-
ческие основания ана-
лиза культуры» 

Тема 3. Онтологиче-
ская природа и  комму-
никативно-
аксиологический ста-
тус культуры 

 
Те же 

 
Те же 

– Семинар № 3. Тема 
«Онтологическая при-
рода и  коммуникатив-
но-аксиологический 
статус культуры» 
– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Онто-
логическая природа и  
коммуникативно-
аксиологический ста-
тус культуры» 
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Тема 4. Культура и 
природа. Культура и 
общество. Культура и 
человек   

 
Те же 

 
Те же 

– Семинар № 4. Тема 
«Культура и природа. 
Культура и общество. 
Культура и человек » 
– Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Куль-
тура и природа. Куль-
тура и общество. Куль-
тура и человек» 

Тема 5. Человек как 
творец и творение 
культуры 

Те же Те же – Семинар № 5. Тема 
«Человек как творец и 
творение культуры» 
– Самостоятельная ра-
бота № 5. Тема «Чело-
век как творец и творе-
ние культуры» 

Тема 6. Процессы оп-
редмечивания и рас-
предмечивания в куль-
туре. Смыслы, символы 
и языки культуры   

Те же Те же – Семинар № 6. Тема 
«Процессы опредмечи-
вания и распредмечи-
вания в культуре. 
Смыслы, символы и 
языки культуры» 
– Самостоятельная ра-
бота № 6. Тема «Про-
цессы опредмечивания 
и распредмечивания в 
культуре. Смыслы, 
символы и языки куль-
туры» 

Тема 7. Культура как 
саморазвивающаяся 
система, имманентные 
состояния и законо-
мерности в динамике 
культуры 
 

 
Те же 

 
Те же 

– Семинар № 7. Тема 
«Культура как само-
развивающаяся систе-
ма, имманентные со-
стояния и закономер-
ности в динамике куль-
туры» 
– Самостоятельная ра-
бота № 7. Тема «Куль-
тура как саморазви-
вающаяся система, им-
манентные состояния и 
закономерности в ди-
намике культуры» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 
дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Культура как 
предмет философского 

Готовность овладе-
вать информацией в 

знания: основных 
тем и этапов разви-

– Вопрос к зачету № 1, 
17 
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системного исследова-
ния. История становле-
ния и развития фило-
софии культуры как 
специфического вида 
знания о культуре 

области историче-
ских и философских 
знаний для обогаще-
ния содержания сво-
ей педагогической и 
творческо-
исполнительской 
деятельности  (УК-1) 
Готовность участво-
вать в культурной 
жизни общества, 
создавая художест-
венно-творческую и 
образовательную 
среду (ПК-11) 

тия философии 
культуры на уровне 
воспроизведения; 
культурной жизни 
общества на уровне 
анализа 

–Практико-
ориентированные за-
дания 1  

 

умения: описывать 
содержание  основ-
ных тем и этапов 
развития философии 
культуры в ориента-
ции на свою профес-
сиональную дея-
тельность;  
понимать культур-
ную жизнь общества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
идентифицировать 
основные темы и 
этапы развития фи-
лософии культуры; 
участвовать в куль-
турной жизни обще-
ства, создавая худо-
жественно-
творческую и обра-
зовательную среду 

Тема 2. Философские и 
методологические ос-
нования анализа куль-
туры  
 

 
Те же 

 
Те же 

– Вопросы к зачету № 
16, 21, 22 
–Практико-
ориентированные за-
дания 1 

Тема 3. Онтологиче-
ская природа и  комму-
никативно-
аксиологический ста-
тус культуры 

 
Те же 

 
Те же 

– Вопросы к зачету 
№ 2, 15 
–Практико-
ориентированные за-
дания 1 

Тема 4. Культура и 
природа. Культура и 
общество. Культура и 
человек   

 
Те же 

 
Те же 

 – Вопросы к зачету №  
3, 4, 5 ,18 

Тема 5. Человек как 
творец и творение 
культуры 

 
Те же 

 
Те же 

– Вопрос к зачету № 8 

Тема 6. Процессы оп-
редмечивания и рас-
предмечивания в куль-
туре. Смыслы, символы 
и языки культуры   

 
Те же 

 
Те же 

– Вопросы к зачету № 
9, 10, 11, 12, 13, 14  
–Практико-
ориентированные за-
дания 1 
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Тема 7. Культура как 
саморазвивающаяся 
система, имманентные 
состояния и законо-
мерности в динамике 
культуры 

 
Те же 

 
Те же 

– Вопросы к зачету 
№ 6, 7, 19, 20  
–Практико-
ориентированные за-
дания 1 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

– воспроизводит основы фило-
софии, социологии, истории, 
психологии и педагогики, науч-
ные, философские, религиозные 
картины мира; 
– перечисляет основные теории 
культуры, методы изучения 
культурных форм, процессов и 
практик; типологии культуры; 
основы изучения и сохранения 
памятников истории и культу-
ры; 
– выделяет основы российской и 
зарубежной культуры, в том 
числе искусства и литературы, в 
их исторической динамике;  
– называет основы межкультур-
ных коммуникаций и взаимо-
действий культур 

– обсуждает основы философии, 
социологии, истории, психоло-
гии и педагогики, научные, фи-
лософские, религиозные карти-
ны мира; 
– классифицирует основные 
теории культуры, методы изуче-
ния культурных форм, процес-
сов и практик; типологии куль-
туры;  основы изучения и сохра-
нения памятников истории и 
культуры; 
– описывает основы российской 
и зарубежной культуры, в том 
числе искусства и литературы, в 
их исторической динамике;  
– обсуждает основы межкуль-
турных коммуникаций и взаи-
модействий культур 

диагностические: 
беседа-опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: повторяет основные 
темы и этапы развития филосо-
фии культуры  

Обсуждает основные темы и 
этапы развития философии 
культуры 

Активная учебная лек-
ция; семинары; само-
стоятельная работа:  
– устный опрос (базовый 
уровень / по вопросам 
семинара);  
– письменная работа 
(выполнение практиче-
ских заданий по анализу 
фрагментов текстов пер-
воисточников).  

Умения: воспроизводит содер-
жание основных тем и этапов 
развития философии культуры в 
ориентации на свою профессио-
нальную деятельность 

Раскрывает содержание основ-
ных тем и этапов развития фи-
лософии культуры в ориентации 
на свою профессиональную дея-
тельность 

Навыки: перечисляет основные 
темы и этапы развития филосо-
фии культуры 

Объясняет основные темы и 
этапы развития философии 
культуры 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: повторяет основные Обсуждает основные темы и Зачет: 
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темы и этапы развития филосо-
фии культуры  

этапы развития философии 
культуры 

– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практиче-
ских заданий по анализу 
фрагментов текстов пер-
воисточников на уровне 
понимания. 

Умения: воспроизводит содер-
жание основных тем и этапов 
развития философии культуры в 
ориентации на свою профессио-
нальную деятельность 

Раскрывает содержание основ-
ных тем и этапов развития фи-
лософии культуры в ориентации 
на свою профессиональную дея-
тельность 

Навыки: перечисляет основные 
темы и этапы развития филосо-
фии культуры 

Объясняет основные темы и 
этапы развития философии 
культуры 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная работа: устный опрос (активное участие в дискуссии), в 
том числе с использованием опережающих вопросов; письменная подготовка тезисов 
для выступления на учебной конференции;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий по анализу фрагментов текстов первоисточников на уровне анализа и интер-
претации. 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов, 
не имеющих однозначного решения; подготовка устного выступления, содержащего 
проблемные положения; письменная подготовка доклада на учебную конференцию с 
ориентацией на оформление его в статью для публикации в сборниках научных работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
(пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания по дис-
циплине «Философия культуры» в объеме пройденной программы, уве-
ренно действует по применению полученных знаний на практике, демон-
стрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу по дисциплине «Филосо-
фия культуры».  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
уровень осознанного владения учебным материалом и учебными уме-
ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
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Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-
нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине 
«Философия культуры».  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и на-
выков для решения практико-ориентированных задач.  

 Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывает, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 
и умений по дисциплине «Философия культуры». 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-
ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания устного выступления  

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ  

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы 

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Философ-
ская и культу-
рологическая 

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
философские и 
культурологиче-
ские термины.  
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все необходи-
мые философ-
ские и культу-
рологические 
термины.  

философских и 
культурологи-
ческих терми-
нов.  

терминология 
использована 
мало.  

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров 
и/или  

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Итог  
 

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 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 
 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Культура как предмет философского и системно-синергетического  

исследования 
УК-1, ПК-11 

2 Онтологический и гносеологический статус культуры УК-1, ПК-11 
3 Культура и природа: экологические проблемы культуры УК-1, ПК-11 

4 Культура и человек: антропологические проблемы культуры УК-1, ПК-11 

5 Культура и общество: общесоциальные проблемы культуры УК-1, ПК-11 

6 Имманентные состояния и процессы в культуре УК-1, ПК-11 
7 Логика исторических процессов в культуре УК-1, ПК-11 
8 Человек как творец и творение культуры УК-1, ПК-11 
9 Процессы опредмечивания; культура как способ созидательной дея-

тельности 
УК-1, ПК-11 

10 Предметное бытие материальной культуры: человеческое тело, техни-
ческая вещь, социальная организация 

УК-1, ПК-11 

11 Предметное бытие духовной культуры: знание, ценность, проект УК-1, ПК-11 
12 Предметность художественной культуры – художественный образ, 

эталон, идеал 
 

УК-1, ПК-11 
13 Языки культуры как семиотическая система УК-1, ПК-11 
14 Процессы распредмечивания; культура как способ деятельного при- УК-1, ПК-11 
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своения человеческого опыта 
15 Ценностная природа культуры УК-1, ПК-11 
16 Философско-методологические принципы изучения культуры УК-1, ПК-11 
17 Закономерности культурогенеза и исторические типы культуры УК-1, ПК-11 
18 От традиционной культуры к культуре креативной УК-1, ПК-11 
19 Современная культурная ситуация: противоречия, поиски решений УК-1, ПК-11 
20 Социокультурный прогноз на XXI век УК-1, ПК-11 
21 Философский анализ тенденций истории и современного состояния 

культуры 
УК-1, ПК-11 

22 Философский анализ текста классического культурологического про-
изведения 

УК-1, ПК-11 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Примерные практико-ориентированные задания Код 
компетенций 

1 Философский анализ текста классического культурологического про-
изведения (по выбору обучающегося) 
1.Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества.  
2.Бердяев, Н. А. Смысл творчества  
3. Вернадский, В. И. Научная мысль как планетное явление 
4.Гегель, Г. Феноменология духа (об искусстве, религии, морали) 
5. Гельвеций, К. О человеке  
6. Гердер, И. Идеи к философии истории человечества.  
7. Делез, Ж. Логика смысла.  
8. Зиммель, Г. Избранное.  
9. Каган, М. С. Философия культуры 
10. Кант, И. К вечному миру 
11.Лотман, Ю. М. Культура и взрыв.  
12. Петров М. К. Язык, знак, культура.  
13.Риккрет, Г. Науки о природе и науки и культуре.  
14.Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. 
15.Тоффлер, А. Третья волна.  
16.Флиер, А. Я.  Культурологам о культурологии  
17. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня.  
18. Эко У. Открытое произведение.  
19. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию.  
См. п. 5.2.3. 

УК-1, ПК-11 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-
смотрены 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Все семинарские занятия проходят в форме дискуссии  
 

Семинар № 1.  
Тема «Культура как предмет философского системного исследования. История 

становления и развития философии культуры как специфического вида знания о культу-
ре» (УК-1, ПК-11) (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первые раздумья о сущности культуры 
2. Проблема дефиниции культуры 
3. Понятие философия культуры. Круг проблем, рассматриваемых философией 

культуры 
 
Рекомендуемая литература:  
1. Бахтин,  М. М. Эстетика словесного творчества. – Москва, 1975;  

http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/ 
2. Бердяев, Н. А. Смысл творчества – Москва, 1989  

http://psylib.org.ua/books/berdn01/ 
3. Вернадский, В. И.  Научная мысль как планетное явление 

http://lib.ru/FILOSOF/WERNADSKIJ/mysl.txt 
4. Гегель, Г. Феноменология духа (об искусстве, религии, морали) 

http://e-libra.ru/read/255807 – fenomenologiya-duxa-gegel.html  
5. Гельвеций, К. О человеке  

http://www.agitclub.ru/spezhran/helvetius.htm 
6. Гердер, И. Идеи к философии истории человечества. – Москва, 1977 

http://www.marsexx.ru/lit/gerder.html 
7. Делез, Ж. Логика смысла. – Москва, 1995; 

http://bookz.ru/authors/delez-jil_/logica/1-logica.html 
8. Зиммель, Г. Избранное. – Москва, 1996 

http://bookz.ru/authors/georg-zimmel_/izbranno_548/1-izbranno_548.html 
9. Каган, М. С.  Философия культуры 

http://www.studfiles.ru/preview/1770715/ 
10. Кант, И. К вечному миру 

http://www.civisbook.ru/files/File/Kant_K_vechnomu_miru.pdf  
11. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. – Москва, 1992; 

http://www.studfiles.ru/preview/1805666/ 
12. Риккрет, Г. Науки о природе и науки и культуре. – Санкт-Петербург, 1911 

http://modernlib.ru/books/rikkert_g/nauki_o_prirode_i_nauki_o_kulture/read/ 
13. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – Москва, 1992; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorok2/index.php 
14. Тоффлер, А. Третья волна. – Москва, 1999 

HTTP://MODERNLIB.RU/BOOKS/TOFFLER_ELVIN/TRETYA_VOLNA/READ 
15. Флиер, А. Я. Культурологам о культурологии  

http://scheka.info/teksti/flier_kult.pdf 
 

Семинар № 2.  
Тема «Философские и методологические основания анализа  
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культуры» (УК-1, ПК-11) (2 часа) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Бытие культуры. Диалектика культуры. Культура как способ познания мира. 

Познание культуры 
2.Философия как форма интегрированного постижения культуры 
3. Философия культуры как мета-методологический уровень культурологии 
4. Образ культуры в зеркале системной и синергетической методологии 
 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Блинников, Л.В. Краткий словарь философов [Текст] / Л. В. Блинников. – Мо-

сква: Наука, 1994. – 389 с. 
2. Ильенков, Э. В. Философия и культура [Текст] / Э. В. Ильенков. – Москва, 

1991. – 464 с. 
3. Исследования по рус. филос. и к-ре : сборник научн. трудов / Рос. гос. ун-т им. 

И. Канта ; научн. ред. С. В. Корнилов – Калининград : РГУ им. И. Канта, 2010. – 253 с. 
4. Лосев, А. Ф. Философия. Мифология. Культура [Текст] / Авт. вступ. ст. 

А. А. Тахо-Годи. – Москва: Политиздат, 1991. – 524 с. 
5. Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие 

/ М. П. Меняева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 187 с. 
6. Современный философский словарь. – Лондон : Панпринт, 1998. – 920 с. 
7. Философский энциклопедический словарь [Текст]. – Москва : ИНФРА-М., 

2009. – 569  
 

Семинар № 3.  
Тема «Онтологическая природа и коммуникативно-аксиологический статус 

культуры» (УК-1, ПК-11). (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения:  
 
1. Культура как сфера взаимодействия природы – человека – общества 
2. Деятельностная природа культуры. Субъектный характер культуры. Культура 

как система знания 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Апухтина, Н. Г. От истоков к основаниям глобально-экологической культуры 

мышления [Текст]: моногр./ Н. Г. Апухтина; Челяб. гос. акад. и к-ры и иск-в. – Челя-
бинск, ЧГАКИ, – 2006. – 196 с. 

2. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. для вузов / П. С. Гуревич. – 
Москва, NOTA BENE, 2000. – 352 с. 

3.Исследования по рус. филос. и к-ре : сборник научн. трудов / Рос. гос. ун-т им. 
И. Канта ; научн. ред. С. В. Корнилов – Калининград : РГУ им. И. Канта, 2010. – 253 с. 

4. Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие / М. 
П. Меняева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 187 с. 

5.Современный философский словарь. – Лондон: Панпринт, 1998. – 920 с. 
6.Философский энциклопедический словарь [Текст]. – Москва : ИНФРА-М., 2009. 

– 569  
7. Вернадский, В. И. Мысль как планетное явление // 

http://philosophy.ru/library/vern/nau.html 
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Семинар № 4.  

Тема «Культура и природа. Культура и общество. Культура и человек»  
(УК-1, ПК-11). (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Культура как надприродная форма бытия. Понятие второй природы 
2. Культура и общества. Проблема свободы и творчества в культуре 
3. Система взаимодействия человека и культуры 
Рекомендуемая литература: 

1. Баранов, Г. В. Философский практикум [Текст] : учеб. пособ. для студ. вузов / Г. 
В. Баранов; под ред. В. Н. Лариненко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527с. 

2. Бердяев, Н. А. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма  
[Текст] / Н. А. Бердяев. – Москва, «Сварог и К», 1997. – 416 с.  

3. Блинников, Л.В. Краткий словарь философов [Текст] / Л. В. Блинников. – Мо-
сква: Наука, 1994. – 389 с. 

4. Меняева, М. П. Социокультурная реальность на рубеже XX–XXI вв. в контексте 
концепции конвергенции П. А. Сорокина: Моногр. [Текст] / М. П. Меняева ЧГАКИ : каф. 
филос. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011 – 152с. 

5. Меняева, М. П. П. А. Сорокин: жизнь, судьба и творчество : учеб. пособ. по дис-
циплине философия [Текст] / М. П. Меняева; ЧГАКИ – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 
108с. 

6. Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие / 
М. П. Меняева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 187 с. 

7. Современный философский словарь. – Лондон : Панпринт, 1998. – 920 с. 
8. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество [Текст]/ П. Сорокин. – Моск-

ва,1992. – 543с. 
9. Философский энциклопедический словарь [Текст]. – Москва: ИНФРА-М., 2009. 

– 569с.  
10. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – Москва: Политиздат, 

1991. – 528с. 
Семинар № 5.  

Тема «Человек как творец и творение культуры»  
(УК-1, ПК-11) (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Культуротворческая функция человека  
2.Человекотворческая функция культуры 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Баранов, Г. В. Философский практикум [Текст] : учеб. пособ. для студ. вузов / 

Г. В. Баранов; под ред. В. Н. Лариненко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527с. 
2. Бердяев, Н. А. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма 

[Текст] / Н. А. Бердяев. – Москва, «Сварог и К», 1997. – 416 с.  
3. Блинников, Л. В. Краткий словарь философов [Текст] / Л. В. Блинников. – 

Москва: Наука, 1994. – 389 с. 
4. Меняева, М. П. Социокультурная реальность на рубеже XX–XXI вв. в контек-

сте концепции конвергенции П. А. Сорокина: Моногр. [Текст] / М. П. Меняева ЧГАКИ : 
каф. филос. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011 – 152с. 

5. Меняева, М. П., Сорокин, П. А. : жизнь, судьба и творчество : учеб. пособ. по 
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дисциплине философия [Текст] / М. П. Меняева; ЧГАКИ – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 
108с. 

6. Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие 
/ М. П. Меняева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 187 с. 

7. Современный философский словарь. – Лондон: Панпринт, 1998. – 920 с. 
8. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество [Текст] / П. Сорокин. – Москва, 

1992. – 543 с. 
9. Философский энциклопедический словарь [Текст]. – Москва : ИНФРА-М., 

2009. – 569 с. 
10. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – Москва ; Политиздат, 

1991. – 528 с. 
 

Семинар № 6. 
Тема «Процессы опредмечивания и распредмечивания в культуре.  

Смыслы, символы и языки культуры»  
(УК-1, ПК-11) (4 часа.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Культура как исторически детерминированный процесс опредмечивания замы-

слов, ценностей и идей 
2. Способы материализации и опредмечивания в культуре  
3. Язык культуры. Специфика художественного языка в культуре 
4. Диалектика распредмечивания, субъективации и воздействия на сознание че-

ловека культурных форм 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Каган М.С. «Философия культуры» // http://rudocs.exdat.com/docs/index-

4711.html?page=18 
2. Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие 

/ М. П. Меняева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 187 с. 
4. Философский энциклопедический словарь [Текст]. – Москва : ИНФРА-М., 

2009. – 569  
5. Фромм, Э. Бегство от свободы [Текст] / Эрих Фромм; [пер. с англ. Г. Ф. Швей-

ника и др.]. – Москва : Аккад. проект, 2007. – 270 с. – (Психологические технологии) 
6. Фромм, Э. Душа человека : пер. с англ. [Текст] / Эрих Фромм. – Москва: Рес-

публика, 1992. – 430 с. 
 

Семинар № 7. 
Тема «Культура как саморазвивающаяся система, имманентные состояния и зако-

номерности в динамике культуры»  
(УК-1, ПК-11) (6 часов) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Культура как особая модальность триады «природа – человек – общество». 
2. Морфология культуры: материальная, духовная и художественная культуры. 

Кумулятивный характер культуры. 
3. Проблема революции в культуре. Проблема периодизации культуры. Основ-

ные тенденции и закономерности в культуре будущего. 
 

Рекомендуемая литература: 
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1.  Апухтина, Н. Г. Достижения отечественных философов и науки XX века как 
основания современной глобально-экологической парадигмы мышления: Материалы 
спецкурса для аспирантов. [Текст] /. Н. Г. Апухтина. – Челябинск: ЧГАКИ, 2000 – 48с. 

2. Апухтина, Н. Г. Русская философия о кризисе культуры к. XIX–XX вв.: уч. 
пособие [Текст] / Н. Г. Апухтина. – Челябинск : ЧГАКИ, 2000. – 48 с. 

3. Бауман, З. Индивидуализированное общество 
// http://yanko.lib.ru/books/sociology/bauman-individualized_society-2005-ru-a.htm 
4. Блинников, Л.В. Краткий словарь философов [Текст]/ Л. В. Блинников. – Мо-

сква: Наука, 1994. – 389 с. 
5. Данилевский, Н. Я.  Россия и Европа [Текст] / Н. Я. Данилевский. – Москва, 

1991. – 573 с. 
6. Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие / 

М. П. Меняева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 187 с. 
7. Современный философский словарь. – Лондон : Панпринт, 1998. – 920 с. 
8. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество [Текст] / П. Сорокин. – Москва, 

1992. – 543 с. 
9.Фрейд, З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность 

культурой. [Текст] / Санкт-Петербург : Алетейя СПб, 1998. – 25 с. – (Ин-т «Открытое 
общество» Мегапроект «Пушкинская библиотека») 

10.Фромм, Э. Бегство от свободы [Текст] / Эрих Фромм ; [пер. с англ. Г. Ф. Швей-
ника и др.]. – Москва: Аккад. проект, 2007. – 270 с. – (Психологические технологии) 

11. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Политиздат, 1991. – 
528 с. 

. 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены   
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используются   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для аспирантов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
 
Заочная форма обучения по специальности не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 
1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  
– своевременно выполнять самостоятельные задания (составлять развернутые 

планы ответов на вопросы семинаров, готовить выступления на основе анализа перво-
источников к семинарам).  

3. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов, выносимых на зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации для ассистентов-стажеров-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-
пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости ассистенту-стажеру-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М. П. Меняева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, М. П. 
Меняева .— : Челябинск, 2011 .— 188 с. — ISBN 978-5-94839-303-2 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199895  

2. Океанский, В.П. Философия культуры [Электронный ресурс] / Ж.Л. Океан-
ская, В.П. Океанский .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012 .— 226 с. — Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/186889  

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Бердяев, Н. А. Философия свободы [Текст] / Николай Бердяев. - Москва : 
ВСТ, 2004. - 333 с.  
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2. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для студ. гума-
нит. вузов / П. С. Гуревич. - , 2-е изд., доп. - М. : Аспект Пресс, 1995. - 288 с. 

3. Ильенков, Э. В. Философия и культура [Текст] / Э. В. Ильенков. - М. : Полит-
издат, 1991. - 464 с.  

4. Меняева, М. П. П. А. Сорокин: жизнь, судьба и творчество [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М. П. Меняева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, М. П. 
Меняева .— : Челябинск, 2005 .— 110 с. — ISBN 5-94839-059-4 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199894  
 
 

 8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.  1. Бахтин,  М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1975;  
http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/ 

2.Бердяев, Н. А. Смысл творчества - М., 1989  
http://psylib.org.ua/books/berdn01/ 

3. Вернадский, В. И.  Научная мысль как планетное явление 
http://lib.ru/FILOSOF/WERNADSKIJ/mysl.txt 

4.Гегель, Г. Феноменология духа (об искусстве, религии, морали) 
http://e-libra.ru/read/255807- fenomenologiya-duxa-gegel.html  

5. Гельвеций, К. О человеке  
http://www.agitclub.ru/spezhran/helvetius.htm 

6. Гердер, И. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977 
http://www.marsexx.ru/lit/gerder.html 

7. Делез, Ж. Логика смысла. – М., 1995; 
http://bookz.ru/authors/delez-jil_/logica/1-logica.html 

8. Зиммель, Г. Избранное. – М., 1996 
http://bookz.ru/authors/georg-zimmel_/izbranno_548/1-izbranno_548.html 

9. Каган, М. С.  Философия культуры 
http://www.studfiles.ru/preview/1770715/ 

10.Кант, И. К вечному миру 
http://www.civisbook.ru/files/File/Kant_K_vechnomu_miru.pdf  

11.Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. – М., 1992; 
http://www.studfiles.ru/preview/1805666/ 

12. Петров М. К. Язык, знак, культура. - http: platona.net 
13.Риккрет, Г. Науки о природе и науки и культуре. – СПб., 1911 

http://modernlib.ru/books/rikkert_g/nauki_o_prirode_i_nauki_o_kulture/read/ 
15.Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorok2/index.php 
16.Тоффлер, А. Третья волна. – М., 1999 

HTTP://MODERNLIB.RU/BOOKS/TOFFLER_ELVIN/TRETYA_VOLNA/READ 
17.Флиер, А. Я.  Культурологам о культурологии  
http://scheka.info/teksti/flier_kult.pdf 

 18. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – СПб., 201. - http: 
mumap-life.ru. 
 19. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб., 2004.- 
http: sbiblio.com. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Философия 
культуры» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-
чающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполне-
ние тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты во внимание. Основой для подготовки обу-
чающегося к семинарским занятиям являются лекций и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позво-
ляет погружать аспирантов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разре-
шению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в рецензи-
руемых журналах перечня ВАК, в том числе в журналах «Вопросы философии», «Фи-
лософские науки», «Человек», «Вопросы культурологии» и др. 

Основной целью семинарских занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по изу-
чаемым темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электрон-
ных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемым те-
мам в рецензируемых журналах перечня ВАК, в том числе в журналах «Вопросы фило-
софии», «Философские науки», «Человек», «Вопросы культурологии» и др.  (задания 
для самостоятельной работы см. в разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Таблица 13 
 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по дисци-
плине (модулю) и призван выявить уровень, проч-
ность и систематичность полученных им теорети-

Промежуточный 
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ческих и практических знаний, приобретения на-
выков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать получен-
ные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

 Дискуссия  Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной програм-
мы с целью углубленного изучения дисциплины, 
привития студентам навыков самостоятельного по-
иска и анализа информации, формирования и раз-
вития научного мышления, умения активно участ-
вовать в творческой дискуссии, делать выводы, ар-
гументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Философия культуры» используются следующие информаци-
онные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– Microsoft Windows; 
– Microsoft Office; 
– Google Chrome. 

Базы данных: 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
http://rucont.ru/efd – Электронная библиотека Руконт. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского ти-
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пов, консультаций, текущего контроля, промежуточных аттестаций, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-
белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.09.01 Искусст-

во музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид подготовки: соль-
ное исполнительство на фортепиано реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-
аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Использование схем, беседы 14 
2 Семинары с №1 по №7 Дискуссии по докладам и сообще-

ниям 
12 

Всего из 52 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
50% от общего числа аудиторных занятий.  
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Философия культуры» для обу-
чающихся составляют 54% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Философия культуры» по специальности 
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)  вне-
сены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 08.09.2016 

Титульный лист, выходные 
данные 

Изменения в связи со сменой 
наименования вуза (герб, на-
именование, год);  
ФИО проректора 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и база 
данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 19.09.2017 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для 
освоения дисциплины 

Дополнены списки литературы 
по курсу 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и база 
данных 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и база 
данных 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для 
освоения дисциплины 

Внесены изменения в  списки 
литературы по курсу 
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