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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.1.3 Теория и история культуры, искусства 
 

 

1. Код и наименование научной специальности: 

  5.10.1. Теория и история культуры, искусства 

2. Профиль подготовки (при наличии):    

3. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: 

истории философии и культуры факультета философии и психологии 

6. Составители программы: 

Дьякова Тамара Александровна, доктор культурологии, доцент, 

Серебрякова Елена Геннадьевна, доктор культурологии, доцент 

7. Рекомендована: научно-методическим советом факультета философии и психологии, 

протокол № 1400-04 от 20.04.2022 г. 

8. Учебный год: 2022/2023 Семестр(ы): 5 



9. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

-– формирование у аспирантов представлений о современных культурных процессах; 

–  побуждение обучающихся к самостоятельному изучению новых художественных 
явлений; 

–  интерпретации текущих событий культурной и художественной жизни мирового 
сообщества; 

 

–  выработка навыков анализа культуры и умения
 оперировать основными методологическими принципами. 

 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления о современной теоретической топографии культуры; 

–  ознакомление аспирантов с
 принципиальной множественностью теоретических подходов к анализу 
культуры; 

– формирование представления о метатеории культуры как практике рассмотрения и 
анализа базовых понятий и категории культурологического знания; 

–  углубленное изучение основных исторических
 типов культуры и искусства, их сравнительный анализ. 

10. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: 
(дисциплина направлена подготовку к сдаче кандидатского экзамена / элективная дисциплина) 

Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена, относится к 
образовательному компоненту, блоку «Дисциплины (модули)» Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (аспирантура). 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
(компетенциями): 

 

Код Название компетенции Планируемые результаты обучения 

ОК-5 способность к участию в 
формировании, трансляции и 
сохранении в  научном, 
образовательном и культурно- 
информационном  пространстве 
культурно-исторического наследия 
народов России и мира 

Знать: базовые понятия и концепции культуры и 
искусства, основные этапы развития отечественной и 
мировой культур, механизмы сохранения. транслирования 
и модернизации культурных традиций и событий. 
Уметь: анализировать, прогнозировать и проектировать 
явления в  рамках культурного и  образовательного 
процессов, выстраивать  индивидуальные  траектории 
профессионально-личностного развития в их рамках 
Владеть: методами анализа художественной культуры, 
ценностных  ориентаций общества, его эстетических, 
духовных потребностей в конкретном творческом процесс, 
современными подходами к исследованию культуры 

НК-1 способность использовать 
специализированные знания из 
области культурологии для решения 
научно-исследовательских и научно- 
практических задач 

Знать: основы научного исследования культуры, в том 
числе с использованием  новейших информационно- 
коммуникационных технологий,  принципы 
междисциплинарного изучения различных сфер культуры. 
Уметь: участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач, представлять результаты 
исследований в академических публикациях. 
Владеть: методологией теоретических и 



  экспериментальных исследований и современными 
методическими разработками в сфере культуры, 
авторскими методиками изучения культурного процесса 

НК-2 способность представлять Знать: основные требования к сбору культурологической и 
 результаты исследований в искусствоведческой информации, структурированию 
 академических публикациях. текста академической публикации, реферированию 
  научных источников, рецензированию работ. 
  Уметь: взаимодействовать с академическими изданиями, 
  осуществлять презентацию научных результатов, 
  оформлять библиографический перечень, вести 
  дискуссию. 
  Владеть: навыками написания научной статьи, 
  автореферирования, создания аннотаций, плана научной 
  работы и   обобщающей   части,   редактирования   текста 
  академической публикации, приёмами научной 
  аргументации. 

НК-3 способность использовать Знать: принципы работы над научным проектом, 
 специализированные знания из требования к осуществлению экспертной работы, области 
 области культурологии для решения применения научных исследований в работе учреждений 
 научно-практических задач в области культуры. 
 педагогики, проектной работы, Уметь: осуществлять различные виды анализа 
 экспертной деятельности. культурологической информации, составлять планы 
  лекций и семинарских занятий по   культурологии и 
  искусствоведению, применять результаты академических 
  исследований в педагогической практике. 
  Владеть: навыками написания культурологического 
  проекта, культурологической экспертизы, методологией 
  перевода научной информации в форматы учебно- 
  методических текстов. 

 
 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 3 з.е. / 108 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 
 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего По семестрам 

№ семестра № семестра … 

Аудиторные занятия     

в том числе: 
лекции     

практические     

Самостоятельная работа 81 5   

Контрольная работа 18 5   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

9 5   

Итого: 108    

 

13.1. Содержание дисциплины 
 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Онлайн-курс, 
ЭУК* 

1. Лекции 

1.1    

1.2    

    

2. Практические занятия 

2.1    

2.2    

    



* заполняется в случае использования онлайн-курса или материалов ЭК, расположенного на платформе 
«Электронный университет ВГУ», при реализации отдельного раздела дисциплины В других случаях в 
ячейки ставятся прочерки. 

 
 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Лекции 
Практиче 
ские 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

      

      

      

      

 Итого:     

 
 

14. Методические указания по освоению дисциплины: (рекомендации по освоению 

дисциплины: указание наиболее сложных разделов, работа с, презентационным материалом, 
рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине, по подготовке к текущей 
аттестации и др.) 

 
 

15. Перечень литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения 
дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и 

используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1  

2  

  

 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

1  

2  

  

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ п/п Ресурс 

1  

2  

  

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно- 
образовательные ресурсы, онлайн-курсы, ЭУМК 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических работ и др.) 

 

№ п/п Источник 
  

  

 
 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 

Программа курса реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий. Неисключительная лицензия на 3 пользовательские версии ПО «STATISTICA 



Advanced 10.0 RUS»; договор №3010-08/19-13 от 18.03.2013 с ООО «Ал-Софт» (Казань); 
бессрочный. 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная 
лицензия. 

OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная 
лицензия. 

Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита). Сублицензионный 
контракт №3010-07/77-17 от 29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

Справочная правовая система «Консультант-плюс», версия сетевая. Договор о 

сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 

Справочная правовая система «Гарант», версия сетевая. Договор о сотрудничестве 
№19/08 от 10.12.2006 с ООО «Гарант-Сервис»; бессрочный. 

– информационно-коммуникационные технологии (в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции применяется электронное обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий (портал «Электронный 
университет ВГУ» – Moodle: URL:http://www.edu.vsu.ru/); у обучающихся имеется также 
возможность получать консультации преподавателей дисциплин, руководителей 
курсовых и выпускных квалификационных работ, руководителей практик дистанционно 
посредством электронной почты; 

– информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в 
Интернет – для получения учебной, научной, профессионально-ориентированной 
информации, на сайтах отечественных компаний, занимающихся компьютеризацией 
научных исследований в области культурологии; 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение 
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное» 
обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование 
знаний из разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой 
задачи; обучение, основанное на опыте, контекстное обучение, опирающееся на 
реконструкцию различных направлений профессиональной деятельности культуролога); 

– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для аспиранта 
индивидуальной образовательной траектории при прохождении практик, при 
осуществлении научно-исследовательской деятельности с учетом его профессиональных 
интересов и предпочтений; использование технологий презентации и самопрезентации 
при представлении аспирантом итогов прохождения практик, научно-исследовательской 
деятельности); 

– рефлексивные технологии (позволяющие аспиранту осуществлять самоанализ учебно- 
профессиональной деятельности, осмысление учебных, научных и иных достижений в 
период обучения). 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Университет располагает 
материально-технической базой, соответствующей действующим правилам и нормам для 
проведения всех видов аудиторных занятий, практической подготовки, научной 
деятельности, самостоятельной работы аспирантов, предусмотренных индивидуальным 
планом работы. 

Университет обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской 
инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом 
работы. 

 
 

http://www.edu.vsu.ru/)%3B
http://www.edu.vsu.ru/)%3B


Университет обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения программы 
аспирантуры индивидуальный доступ к электронной информационно-образовательной 
среде посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 
локальной сети организации в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации в области защиты государственной и иной охраняемой законом тайны. 

Университет обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим материалам, 
библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а также информационным, 
информационно-справочным системам, профессиональным базам данных, состав 
которых определен соответствующей программой аспирантуры 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает доступ 

аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые сопровождают научно- 
исследовательский и образовательный процессы подготовки научных и научно- 
педагогических кадров в аспирантуре, в том числе к информации об итогах 
промежуточных аттестаций с результатами выполнения индивидуального плана научной 
деятельности и оценками выполнения индивидуального плана работы. 

Используемые в образовательной деятельности учебные издания представлены в 
библиотечном фонде Университета из расчета не менее одного учебного издания в 
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
аспирантуры, на каждого аспиранта по каждой дисциплине, входящей в индивидуальный 
план работы. 

19. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестаций 

19.1. Текущий контроль 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

 

 

(наименование оценочного средства текущего контроля успеваемости) 

 
Перечень заданий, тем рефератов, тем презентаций, докладов, требования к 

представлению портфолио 

 
Описание технологии проведения 

 
Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

 

19.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 

(наименование оценочного средства промежуточной аттестации) 

 
Перечень практических заданий, тем презентаций, докладов, требования к 

представлению портфолио, вопросов к экзамену (зачету) и порядок формирования КИМ 

 
Описание технологии проведения 

 
Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Научная специальность _ 

Дисциплина _ 
код и наименование научной специальности 

код и наименование дисциплины 

Профиль подготовки (при наличии)   
в соответствии с Учебным планом 

 

 
Учебный год 

 
В связи (на основании)    

изложить п. РПД в следующей редакции: 
 

 

 

 
 

 
 

 

Ответственный исполнитель 
 

 

 
_ _      . 20   

должность, подразделение подпись расшифровка подписи 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Декан факультета      . 20   

подпись расшифровка подписи 
 

Начальник отдела обслуживания ЗНБ     _  . 20   
подпись расшифровка подписи 

 

 

Изменения РПД рекомендованы НМС    
наименование факультета, структурного подразделения 

протокол № от ........... 20 г. 
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