1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Теоретико-методологические
основания исследований по философии культуры и философской антропологии»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Теоретико-методологические основания исследований по философии
культуры и философской антропологии» непосредственно корреспондирует с дисциплинами,
имеющими теоретико-методологическую направленность: с предшествующим ему курсом
«Методика научных исследований» и следующими за ним «Научно-исследовательским
семинаром» и «Научно-исследовательской деятельностью и подготовкой научноквалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук», но
концептуально и методологически важна для всей образовательной программы, т.к. задает
общие ориентиры к познанию всех сфер культуры и видов социокультурных практик.
1.2. Язык реализации дисциплины - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у аспиранта
следующих компетенций:
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития;
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ПК-1 – способность применять современную методологию исследования в области
философской антропологии и философии культуры;
ПК-2 – способность научного исследования природы и специфики современных
проблем философской антропологии и философии культуры, а также основных тенденций их
развития.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать: современные подходы в методологии исследования в области философской
антропологии и философии культуры; основные тенденции развития научного знания в
области философской антропологии и философии культуры.
Уметь: анализировать современную литературу в рамках определенной темы на
предмет выявления теоретико-методологических оснований исследования; проводить научное
исследование в области философской антропологии и философии культуры с учетом природы
и специфики ее современных проблем.
Владеть: навыками использования современной методологии исследования в области
философской антропологии и философии культуры; навыками научного исследования
современных проблем философской антропологии и философии культуры.
1.4.Объем дисциплины

Объем дисциплины

Виды учебной работы
№

Всего

3

В т.ч.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)
3

п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
аспирантов, включая все виды
текущей аттестации
Промежуточная аттестация

часов

контактн
ая работа
(час.)*

4
4

4
4

100

0,6

4
4

100

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

4

0,25

З/4

108

4,85

108

3

-

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р.1

Р.2

Раздел, тема
дисциплины*

Многообразие
методологических
подходов в современной
теории
культуры
как
отражение
сложности,
универсальности
и
многомерности
самой
культуры

Философская
антропология
как
теоретическая
и
практическая дисциплина.
Основные
парадигмы
современной философской
антропологии

Содержание
Философский характер постижения сущности
и специфики культуры. Основные философские
стратегии в современной теории культуры.
Сложность
культуры
как
основание
методологического многообразия ее теоретического
исследования. Единство философских, общенаучных
и специально-научных методов.
Мировоззренческие основания разнообразия
философских методологий: материализм и идеализм,
эссенциализм и позитивизм, субстанциализм и
феноменология и т.п. Сфера и специфика
применения
философских
подходов:
онтологического,
эпистемологического,
аксиологического, праксиологического, социально- и
культурфилософского,
философскоантропологического.
Классические методологические подходы в
философской антропологии, сложившиеся
к
середине ХХ века. Феноменология и герменевтика
как
основания
методологии
философской
антропологии. Диалог классических, неклассических
и постнеклассических интерпретаций проблемы
человека в современных исследованиях. Теоретикометодологические
основания
понимания
антропологических
проблем
в
современной
исследовательской практике. Философия культуры
как философская антропология: методологические
основания и перспективы. Критическая антропология
М.Фуко. Роль психоанализа Ж Лакана в современных
антропологических концепциях. Концепт «тело без
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органов» Ж. Деллеза и Ф. Гваттари как
теоретическое
основание
постанропологии.
Методология деконструкции и постантропология.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

5

Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

104

0

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

4

0

Подгот
овка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Зачет

108

0

Коллоквиум*

100

Контрольная работа*

100

0

Всего (час.)

100

0

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

104

Домашняя работа на иностр.
языке*

50

Расчетно-графическая работа*

50

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

50

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

52

Домашняя работа*

50

Всего (час.)

50

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

50

Лабораторное занятие

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы аспирантов (час.)

2

Лабораторные работы

52

Практические занятия

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Многообразие методологических
подходов в современной теории культуры
как отражение сложности,
универсальности и многомерности самой
культуры
Философская антропология как
теоретическая и практическая
дисциплина. Основные парадигмы
современной философской антропологии

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
4.2. Практические занятия
не предусмотрено
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
не предусмотрено
1.3.1. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.3 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика контрольных работ
не предусмотрено
4.3.5. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

*

Другие (указать, какие)

Деловые игры

Командная работа

*

Проблемное обучение

Р1-Р2

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*

6.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 1)
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И

7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
1. Тегако Л. И. Современная антропология [Электронный ресурс] / Тегако Л. И. — Минск :
Белорусская наука, 2012. — 264 с.
2. Философская антропология: [учебное пособие] / [Е.А. Батюта и др.; под общ. ред. Е.С.
Черепановой] ; М-во образования и науки Рос.Федерации, Урал. федер. ун-т. ‒ Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. ‒ 274 с.
7.1.2. Дополнительная литература
1.
Астафьева, О. Н. Культурология : теория культуры : учебное пособие / О.Н. Астафьева
; Т.Г. Грушевицкая ; А.П. Садохин .— 3-е изд. перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .—
487 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-02238-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401>
2.
Философская антропология. Человек многомерный : учеб. пособие для вузов / [С. А.
Лебедев, И. А. Бирич, В. Д. Губин и др.] ; под ред. С. А. Лебедева .— Москва : ЮНИТИ, 2010 .—
351 с. ; 22 см .— (Cogito ergo sum) .— Авт. указаны на 4-й с. - Тираж 5000 экз. — Библиогр. в
конце гл. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-238-01852-2.
3.
Современные методологические стратегии : Интерпретация. Конвенция. Перевод :
коллективная монография .— Москва : РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия),
2014 .— 527 с. — (Humanitas) .— ISBN 978-5-8243-1931-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270686>
4.
Шапинская, Е. Н. Избранные работы по философии культуры : Философия культуры в
новом ключе / Е.Н. Шапинская .— Москва : Согласие|Артём, 2014 .— 456 с. — (Академическая
библиотека российской культурологии) .— ISBN 978–5-906613–11-0; 978–5-906709–04-2 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252987>
7.2. Методические разработки
не используются
7.3.Программное обеспечение
не используются
7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Зональная научная библиотека УрФУ - lib.urfu.ru
2. Философский портал http://www.philosophy.ru
3. Портал «Философия online» http://phenomen.ru
4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru
5. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru
7.5.Электронные образовательные ресурсы
1. ММИР Культурология. История и теория мировой и отечественной культуры.
Ч.1//media.ls.urfu.ru/420
2. ММИР Культурология. История и теория мировой и отечественной культуры. Ч.2/
Культура Нового времени //media.ls.urfu.ru/501
3. ММИР Культурология. История и теория мировой и отечественной культуры. Ч.2/
Культура ХIX и XX веков//media.ls.urfu.ru/508
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4. ММИР Кино в контексте культуры XX-XXI вв.// media.ls.urfu.ru/495
5. ММИР Художественные практики соцреализма как репрезентация
повседневности// media.ls.urfu.ru/493
6. Философская антропология. http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13397

советской

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
При изучении дисциплины «Теоретико-методологические основания исследований по
философии культуры и философской антропологии» рекомендуется использовать:
1. учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы и др.);
2. технические средства обучения (компьютерная техника);
3. аудиовизуальные материалы – звуковые фильмы, телевидение, активное
использование информационных технологий (программированные учебники,
презентации, компьютерные слайд-шоу и т.п.).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений аспирантов по
каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания опирается на
три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Аспирант демонстрирует
Аспирант
Аспирант может
Знания
знание-знакомство,
демонстрирует
самостоятельно
знание-копию: узнает
аналитические знания:
извлекать новые знания
объекты, явления и
уверенно воспроизводит из окружающего мира,
понятия, находит в них
и понимает полученные творчески их
различия, проявляет
знания, относит их к той использовать для
знание источников
или иной
принятия решений в
получения информации,
классификационной
новых и нестандартных
может осуществлять
группе, самостоятельно ситуациях.
самостоятельно
систематизирует их,
репродуктивные действия устанавливает
над знаниями путем
взаимосвязи между
самостоятельного
ними, продуктивно
воспроизведения и
применяет в знакомых
применения информации. ситуациях.
Аспирант умеет корректно Аспирант умеет
Аспирант умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Аспирант имеет
Аспирант имеет
Личностные Аспирант имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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6.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
6.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
6.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
6.2.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
6.2.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Многообразие методологических подходов в современной теории культуры
2. Единство философских, общенаучных и специально-научных методов в исследовании
культуры.
3. Эпистемология и аксиология как методологии теории культуры.
4. Естественнонаучный подход в теории культуры.
5. Гуманитарный подход в теории культуры.
6. Онтологическая методология теории и истории культуры.
7. Праксеологическая методология теории и истории культуры.
8. Информационный и семиотический подходы в теории культуры.
9. Психологический и социологический подходы в теории культуры.
10. Культурантропологический и этнокультурный подходы в теории культуры.
11. Феноменология и герменевтика как основания методологии философской
антропологии
12. Аналитика существования человека как методологическое основание философскоантропологического подхода.
13. Методология классической философской антропологии.
14. Роль психоанализа З. Фрейда, Ж Лакана в философско-антропологических
концепциях.
15. Человек в постмодернистской философии: методология и теоретические основания.
16. Диалог классических, неклассических и постнеклассических интерпретаций проблемы
человека.
6.2.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
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