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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в 

ДонНУ по направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в ДонНУ 

по направлению подготовки 51.04.01 Культурология представляет собой комплект 

документов, разработанный и утвержденный Ученым Советом с учетом 

требований рынка труда в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО).  

Основная образовательная программа магистратуры представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, аннотаций рабочих программ дисциплин, 

программ практик, оценочных средств, методических материалов.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

- Закон «Об образовании» МОН ДНР от «19» июня 2015 г.; 

- Государственный образовательный стандарт (ГОС) по направлению 

подготовки 51.04.01 Культурология  (Проект); 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

ДНР; 

- Устав ГОУ ВПО Донецкого национального университета; 

- Локальные акты Донецкого национального университета. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры заключается в качественной 

подготовке кадров, востребованных на современном рынке труда с учетом 

социального заказа и в соответствии с требованиями нового информационного 

общества; в развитии у студентов таких профессионально значимых личностных 

качеств, как гибкость мышления, концентрация и переключаемость внимания, 

точность восприятия, логическое мышление, способность обобщать, грамотное 

употребление языка, эрудиция, творческое воображение, заинтересованность в 

достижении максимальных результатов профессиональной деятельности, 

ответственное отношение к выполнению порученных дел, а также в формировании 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология; в поддержании традиций высшего гуманитарного образования; в 

обновлении и развитии образовательных стратегий и технологий с опорой на 

передовой мировой опыт.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры: 2 года, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 
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1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры: 120 зачетных единиц включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.  

Форма обучения: очная, заочная. 

Язык обучения: русский как государственный язык Донецкой Народной 

Республики и основной изучаемый европейский язык: английский.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем  

(базовом) образовании. 

В случае принятия решения о вступительных экзаменах при приеме для 

обучения по ООП магистратуры по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология проводится вступительный экзамен по профильному предмету. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

магистратуры по направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: культурологию и социально-гуманитарные 

знания, культурную политику и управление, культурное и природное наследие, 

социокультурные и массовые коммуникации, образование. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

фундаментальные проблемы теории и истории культуры; 

культурные формы, процессы, практики в истории и современности; 

культурное и природное наследие; 

способы производства культурных значений, средства их распространения, 

закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества; 

формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; 

межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и 

локальном измерениях; 

просвещение и образование в сфере культуры. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

научно-исследовательская деятельность; 

организационно-управленческая деятельность; 

проектно-аналитическая и экспертная деятельность; 

производственно-технологическая деятельность; 

культурно-просветительская деятельность; 

педагогическая деятельность. 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 

образовательной организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
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Магистр по направлению подготовки 51.04.01 Культурология должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 

применение теоретических и практических знаний в различных областях 

культурологии для авторских и коллективных научных исследований; 

проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, 

темам) культурологии в соответствии с выбранными подходами и методиками; 

сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, написание 

статей, подготовка презентаций; 

критический анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик 

на основе существующих научных теорий и концепций; 

интерпретация различных типов текстов с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

научное описание социокультурных проектов; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и 

природного наследия; подготовка и реализация научно-практических программ в 

сфере культуры; 

участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых 

встреч, консультаций, переговоров; 

проектно-аналитическая и экспертная деятельность: 

участие в разработке и реализации проектов, связанных с социокультурными 

процессами и практиками, сохранением и освоением культурного и природного 

наследия, с учетом определенных социальных, эстетических, экономических, 

технологических параметров (в составе творческого коллектива); 

консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, 

туристических фирмах и компаниях, государственных, общественных и бизнес-

структурах, организациях культуры; 

производственно-технологическая деятельность: 

сбор, первичная обработка, организация, обобщение, хранение данных с 

использованием современных методов анализа и информационных технологий; 

составление схем, таблиц, графиков и другой отчетности; 

создание на основе стандартных методик и в рамках действующих 

нормативных документов различных типов текстов (академических, официально-

деловых, публицистических, рекламных); 

анализ и систематизация научной и социально-культурной информации с 

использованием современных методов автоматизированного сбора и обработки 

информации (словари, справочные издания, энциклопедии, базы данных); 

разработка нормативных методических документов в конкретных областях 

социокультурной деятельности; 

культурно-просветительская деятельность: 

реализация государственной культурной политики по приоритетным 

направлениям; 

реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых 

коммуникаций; 

культурно-досуговая творческая деятельность; 

разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов 

и художественных программ; 
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педагогическая деятельность: 

учебно-методическая разработка и реализация образовательных программ в 

системе среднего общего, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования; 

использование современных методик и форм учебной работы в 

образовательных организациях; 

планирование и реализация учебно-воспитательной работы в системе 

среднего общего, среднего профессионального, высшего профессионального 

образования. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2); 

• способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками, как средством делового общения (ОК-4); 

• готовностью использовать на практике умения и навыки организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом (ОК-5); 

• способностью проявлять инициативу, готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-6); 

• способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-7). 

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

• способностью использовать знание фундаментальных наук в своей 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1); 

• способностью применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением 

теориями, категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик (ОПК-2); 

• готовностью использовать углубленные специализированные знания 

из области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-

практических, прикладных задач (ОПК-3); 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
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• способностью строить межличностные и межкультурные 

коммуникации; владение навыками и приемами профессионального общения 

(ОПК-5); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

• способностью свободно пользоваться современными методами 

обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и 

практических задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной 

сферы деятельности (ОПК-7); 

• способностью использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-8). 

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

• способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий с использованием мирового опыта (ПК-1); 

• способностью изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы 

по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты 

исследований; свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной 

информации (ПК-2); 

• готовностью представлять результаты исследования в формах 

научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; 

готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-3); 

• готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

• готовностью к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе (ПК-5); 

• готовностью применять на практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, владение приемами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-6); 

• способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-7); 

проектно-аналитическая и экспертная деятельность: 

• готовностью к проектно-аналитической работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и 

управлению инновационными проектами  (ПК-8); 

• способностью строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания (ПК-9); 

• готовностью пользоваться нормативными документами, 

определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной 

деятельности  (ПК-10); 
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• готовностью к экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

производственно-технологическая деятельность: 

• готовностью применять в конкретно-практической производственной 

деятельности профессиональные знания, теории и методы социокультурных 

исследований (ПК-12); 

• способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-13); 

культурно-просветительская деятельность: 

• готовностью к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия (ПК-14); 

• способностью к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций (ПК-15); 

• готовностью к разработке и осуществлению художественно-

творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни (ПК-16); 

педагогическая деятельность: 

• готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального, 

высшего профессионального образования (ПК-17);  

• способностью использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной деятельности (ПК-18); 

• готовностью к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебного процесса, к разработке и использованию новых методик 

и инновационных форм учебной работы (ПК-19); 

• готовностью к планированию и реализации образовательно-

воспитательной работы; владение навыками разработки образовательных программ 

(ПК-20). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1.  Учебный план подготовки магистра 
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4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История и философия 

науки» является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 51.04.01 Культурология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

историографии, источниковедения, археологии и методики преподавания истории.   

Является основой для изучения следующих дисциплин:  Методология и 

организация научных исследований, научно-исследовательской практики, научно-

исследовательской работы. 

Цели и задачи дисциплины: 

•  изучение истории зарождения и развития  естественных и гуманитарных 

наук, открытия фундаментальных законов развития природы, общества, человека; 

•  изучение  истории   изобретений  крупнейших  технических  средств  и 

устройств; 

•  изучение  процесса  становления  и  развития  методологии  научного 

исследования,  ознакомление  с  методами  и  средствами  научного  

познания, принципами экспериментального исследования; 

•  изучение  истории  жизни  и  деятельности  выдающихся  

мыслителей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- историю естественных наук и технических изобретения; 

- персоналии наиболее известных ученых, исследователей, творцов, их вклад 

в развитие науки и техники; 

- исторические и общекультурные аспекты инновационной  

деятельности; 

Уметь: 

- вести  самостоятельную  исследовательскую  и  архивную  работу  и  

работу с печатными и электронными источниками информации;  

логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  

письменную речь;  

- собирать,  обобщать,  обрабатывать  и  интерпретировать  информацию,  

необходимую  для  формирования  суждений  по  соответствующим  

социальным, научным и этическим проблемам; 

- выявлять традиционные черты и закономерности развития науки и техники 

на разных исторических этапах; 

- применять методологию научного мировоззрения в процессе освоения 

теоретической и практической информации. 

Владеть: 

- фундаментальными  естественнонаучными   представлениями  в  сфере 

профессиональной деятельности; 
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- основами методологии научного познания; 

- способностью  использовать  информационно -коммуникационные 

технологии; 

- способностью  обосновывать  принятие  технического  решения  при  

разработке проекта, выбирать технические средства и технологии;  

- способностью  организовать  работу  исполнителей,  находить  и  

принимать  управленческие  решения  в  области  организации  работ   по  

проектированию. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7). 

Содержание дисциплины: курс включает изучение 8 тем. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч) 

занятия  и самостоятельная работа студента (80 ч). Программой дисциплины 

заочного отделения предусмотрены лекционные (8 ч) занятия и самостоятельная 

работа (100 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Педагогика высшей 

школы» является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 51.04.01 Культурология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрами 

психологии и педагогики. 

Основывается на базе дисциплин: Педагогика. 

Является основой для прохождения практики. 

Цель: углубленное изучение теоретических, методологических и 

практических основ педагогики и психологии высшей школы. 

Задачи: 

 изучить психологические основы обучения и воспитания 

высшей школы; 

 обеспечить освоение теорий психологического обеспечения 

педагогической практики формирования психики человека на разных 

возрастных ступенях образования человека; 

 сформировать у студентов представление о личности обучаемых  

и преподавателя  высшей школы; 

 сформировать у  студентов представления о психологии 

общения в  целом и о педагогическом  общении как разновидности  

профессионального 

подготовить  студентов к решению  коммуникативных проблем,  

возникающих  в процессе обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при проведении 

занятий различных форм в высшей школе;  

знать базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы 
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педагогики и психологии высшей школы; формы и методы проведения занятий в 

высшей школе; иметь представление о личности студента  и преподавателя  

высшей школы; индивидуальные особенности студентов, психолого-

педагогические особенности взаимодействия преподавателей и студентов; 

специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологические 

основы педагогического мастерства преподавателя; понимать специфику высшей 

профессиональной школы. 

уметь организовывать образовательный процесс с учетом личностных, 

гендерных,  национальных особенностей студентов; устанавливать педагогически 

целесообразные отношения со всеми участниками образовательного процесса; 

руководить самостоятельной деятельностью, контролировать и корректировать 

учебную деятельность учащихся.  

владеть навыками проведения занятий различных форм в высшей школе.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-

1, ОК-4, ОК-6), общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-5) и профессиональных 

компетенций (ПК-4, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе 

Тема 2. Психологические особенности личности студента 

Тема 3. Основы коммуникативной культуры педагога. Педагогическая 

коммуникация 

Тема 4. Психология преподавательской деятельности 

Тема 5. Мастерство  преподавателя высшей школы 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч) 

занятия  и самостоятельная работа студента (80 ч).  Программой дисциплины 

заочного отделения предусмотрены лекционные (8 ч) занятия и самостоятельная 

работа (100 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы научных исследований» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методология и методы  

научных исследований» является базовой частью общенаучного блока дисциплин 

подготовки магистров по направлению подготовки 51.04.01 Культурология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Дисциплина является базой  для прохождения преддипломной практики, 

написания выпускной квалификационной работы.  

Цели и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с требованиями к научным исследованиям 

магистерского уровня, расширение и углубление знаний, связанных со спецификой 

методологии и методов исследовательских стратегий в гуманитарных науках.     

Задачи: способствовать выработке методологических и организационных 

принципов самостоятельного исследования; выработать равнозначное отношение к 

различным культурологическим подходам, толерантность мышления и уважение к 

любой точке зрения.  
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в методах научных исследований;  

знать структурные принципы написания магистерской работы и 

автореферата к ней;  

уметь квалифицированно аргументировать логику собственного 

исследования, осуществлять подбор и описание библиографических источников, 

применять полученные навыки методологического и методического характера при 

решении конкретных исследовательских задач; 

владеть языком современной гуманитарной науки; методологиями, 

позволяющими исследовать культурные процессы и явления.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-1; 

ОПК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК -6, ОПК-7, ОПК-8);   

профессиональных  (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. ПК-5,  ПК-8, ПК-9, ПК 11,ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-20). 

Содержание дисциплины: Культурология как единство теории и истории 

культуры. Основные направления исследования культуры: диахронический,  

Синхронический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, 

типологический, системный. Основные методы исследования культуры: 

количественный, социологический, демографический, биографический и т.д. 

Основные уровни исследования культуры: литература, живопись, художественная 

пластика, архитектура, театр; социальная и политическая культура; духовные 

основы, менталитет, национальный характер.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль (3 семестр), экзамен 

(3 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч.), 

практические (14 ч.) занятия  и самостоятельная работа студента (102 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (6 ч) 

занятия, практические (4 ч) и самостоятельная работа (134 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения в высшей школе» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методика преподавания 

культурологических дисциплин в высшей школе» является вариативной частью  

общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология. 

Основывается на базе дисциплин Теория культуры, Мировая и 

отечественная культура, Педагогика, Психология. 

 Дисциплина реализуется на  филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры. 

Является основой для прохождения ассистентской практики. 

Цели дисциплины: рассмотрение методических проблем изучения и 

преподавания культуры в общенаучном контексте и в связи с изменениями в 

системе современного социально-гуманитарного знания; опираясь на 

теоретическую базу дисциплин культурологического цикла сформировать у 
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студентов-культурологов понимание многообразных возможностей применения 

современных методов изучения культуры, конкретного их использования в научно-

исследовательской и преподавательской работе. 

Задачи дисциплины:  

- показать тесную взаимосвязь теоретико-методологических, историко-

культурных аспектов изучения культуры с методическими проблемами подготовки 

культурологов; 

- познакомить с теоретическими основами методики преподавания 

культурологических дисциплин, со способами, приемами и формами организации 

учебного процесса в классическом, традиционном формате научной деятельности – 

лекции, семинары, зачеты и экзамены, а также в современном инновационном 

формате – с использованием новых образовательных технологий; 

- сформировать представление о планировании, организации  и проведении 

научно-исследовательской работы студентов, производственной практики, 

методической работы выпускающей кафедры (планирование научной и учебной 

работы, разработка учебно-методических пособий, виды и формы кафедральной 

документации); 

 - познакомить с разными методологическими подходами и методическими 

приёмами планирования и проведения занятий разных видов и жанров по 

культурологической проблематике, с принципами систематизации и отбора 

теоретического и иллюстративного материала, методикой составления планов 

семинарских и практических занятий; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать содержание нормативных документов и принципы организации 

обучения в высшей школе; основные методологические подходы и методические 

системы преподавания культурологии в высшей школе; теоретические и 

практические основы методики преподавания дисциплин культурологического 

цикла; принципы планирования учебного материала в рамках культурологических 

курсов и дидактические принципы преподавания культурологических дисциплин; 

направления работы и документальную базу выпускающей кафедры; 

уметь использовать теоретические знания  в практической деятельности; 

формулировать цели и соответствующие им задачи при разработке и реализации 

программного материала курсов по культурологии; работать с учебными 

материалами (планами, программами, учебниками, учебно-методическими 

комплексами); проводить лекционные и семинарские занятия; методически 

грамотно использовать традиционные и инновационные формы и методы учебной 

работы; 

овладеть исследовательскими подходами, методами, познавательными 

приёмами, сознавая их культурно-историческую обусловленность и необходимость 

соотнесения с конкретным историческим контекстом; методами, приёмами и 

навыками преподавательской деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-

1, ОК-2, ОК-3,  ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-6,) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12,ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

 Культурологическое знание в современном мире: этапы становления, 
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концептуальные подходы, школы и направления. Педагогические системы и 

технологии, их связь с историей культуры и философскими концепциями (реализм, 

эссенциализм, аналитическая философия, экспериментализм, экзистенциализм и 

др.)  Основные нормативные документы, определяющие цели, задачи и 

особенности подготовки специалистов в области «Культурология». Содержание, 

структура, основные идеи ФГОС. Программное и учебно-методическое 

обеспечение курсов культурологической направленности. Методика составления 

программы авторского курса по культурологической проблематике. Принципы 

преподавания культурологических дисциплин. Основные содержательные разделы 

и проблемные аспекты культурологических курсов. Разработка содержательной 

линии разных тематических разделов программы. Методика работы по отдельным 

темам курса. Виды и формы занятий в ВШ. Методы преподавания 

культурологических дисциплин (пассивные, активные, интерактивные), методика 

проведения занятий разных типов и жанров. Тематика основных текстов культуры, 

их место в структуре курсов,  методика анализа текстов разных видов (научных, 

художественных) и жанров. Специфика контрольно-оценочной деятельности в 

преподавании культурологических дисциплин в ВШ. Основные ориентиры в 

требованиях к профессиональным знаниям, умениям и навыкам студентов-

культурологов. Формы организации самостоятельной работы студентов. 

Организация и планирование научно-исследовательской работы студентов.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (36 ч ) 

занятия  и самостоятельная работа студента (72 ч).  

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы  науки и техники (образования, экономики)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Современные проблемы  

науки и техники (образования, экономики)» является вариативной частью 

общенаучного блока дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – содействие становлению базовой общенаучной 

компетентности магистра педагогики для решения образовательных и 

исследовательских задач, ориентированных на научно-исследовательскую и 

практическую деятельность в предметной области знаний. Основные задачи для 

достижения цели: раскрыть основные направления реформирования отечественной 

системы образования; сфокусировать интерес к основным научным проблемам 

современности; выявить ключевые характеристики современной научной 

парадигмы; содействовать развитию методологической грамотности магистрантов; 

способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

магистрантов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные понятия и проблемы методологии современной науки и 
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образования; 

- новые концептуальные идеи и направления развития педагогики и 

образования; 

- методы получения современного научного знания; 

- вопросы интеграции отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством. 

Уметь: 

- осуществлять научный информационный поиск; 

- анализировать особенности развития современной науки; 

- выделять проблемные направления развития науки и образования; 

- определять сферу своих научных интересов; 

- выбирать необходимые методики исследования. 

Владеть: 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- владеть методами получения современного знания в области 

образования. 

- навыками развития и совершенствования своего научного потенциала; 

- свободой научного поиска и ответственностью ученого. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-1; 

ОПК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК -6, ОПК-7, ОПК-8);   

профессиональных  (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. ПК-5,  ПК-8, ПК-9, ПК 11,ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-20). 

Содержание дисциплины: Модуль I. Общие закономерности развития 

научного знания Тема 1. Наука и ее структура. Специфика научного знания. Общие 

сведения о науке: определение науки; основная цель науки; понятия научной 

теории, научной методологии, научного метода; научно-технический прогресс.  

Тема 2. Проблемы взаимодействия науки и образования в 

современномобществе: 1.Концепция информационного общества 2.Общие 

сведения об образовании: определение образования. Тема 3. Классификация наук. 

Специфика естествознания, обществознания и техникознания: Приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 

Место дисциплины, в области которой специализируется магистр, в системе 

научного знания. Тема 4. Классификация методов научного 

исследования:Философско-мировоззренческие методологические установки, 

основные общенаучные методы, частные методики.  

Модуль II. 

Современные направления развития науки и образования 

Тема 5. Доктрина образования Российской Федерации (2000 г.): Доктрина 

образования Российской Федерации (2000 г.): фундаментальное образование; 

опережающее образование; открытое образование; непрерывность образования.  

Тема 6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года: Основная цель концепции; вызовы 

ближайшего будущего; целевые ориентиры развития; основной механизм успеха; 

интеллект как новый ресурс развития; направления перехода; этапы 

инновационного развития; развитие человеческого потенциала. Развитие 

образования; принципы развития образования; направления обновления 

образования; новое пространство научных исследований; стратегическая цель в 
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области образования; приоритетные задачи обновления образования. Современная 

модель образования, ориентированная на решение задач инновационного развития 

экономики: новые составляющие современного востребованного обществом 

качества образования; основа новых образовательных стандартов; новая структура 

стандарта образования; ключевой элемент глобальной конкуренции; принципы 

современной модели образования; особенности развития образования; школа как 

социо-культурный центр; развитие системы высшего профессионального 

образования; поиск талантов; цели уровневой подготовки;  Национальная  

образовательная инициатива «Наша новая школа»: цель национальной 

инициативы; новые задачи школы; образ будущей школы; образ нового учителя; 

пять основных пунктов президентской инициативы. Тема 7. Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: 

Состояние инновационной сферы; цель Стратегии; основные задачи Стратегии; 

Роль образования в формировании компетенций инновационной деятельности; 

обучение инновационному предпринимательству; молодежь и инновации; 

эффективная наука.  

Виды контроля по дисциплине: зачет (2 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (28 ч.) 

занятия,  самостоятельная работа студента (80 ч). Программой дисциплины 

заочного отделения предусмотрены лекционные (8 ч) занятия и самостоятельная 

работа (100 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы современной культурологии» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Актуальные проблемы 

современной культурологии» является базовой частью профессионального блока 

дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология. 
Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: Мифология и 

мифотворчество, Постмодернизм как явление культуры.  

Цели и задачи дисциплины 

Цель: получить целостное представление о содержании современных 

культурологических проблем.  

Задачи: изучить проблемное поле современной культурологи, новые 

тенденции культурологи как науки и многообразие проблем и подходов к 

осмыслению феноменов культуры.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в содержании философско-культурологических дискуссий, 

посвященных проблемам нравственности, социума, искусства; 

знать основные теоретические и типологические концепции культуры; 

проблематику современных культурологических исследований;  основные 

положения изучаемых научных трудов.  

уметь усваивать и адекватно интерпретировать изучаемые концепции 
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культуры;  соотносить теоретические обобщения с конкретными явлениями 

культуры,  ориентироваться в современных подходах в осмыслении культурных 

феноменов;  

владеть терминологией современной культурологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8).; профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14, ПК-17). 

Содержание дисциплины: Культурология русского символизма: 

актуализация наследия отечественной культурологической мысли. 

Социокультурный кризис второй половины ХХ века. Освенцим как символ 

гуманитарной катастрофы. Культура в контексте модернизации и глобализации. 

Будущее как проблема культуры. Постомодернизм в культурологии: от ценности 

всеобщего к ценности различий.   

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль (1 семестр), зачет (1 

семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч.), 

практические (80 ч.) занятия  и самостоятельная работа студента (80 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (8 ч) 

занятия и самостоятельная работа (100 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Теория коммуникаций» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Теория коммуникаций» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 51.04.01 Культурология. 

 Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.   

Является основой для прохождения производственной, научно-

исследовательской практик, написания научно-исследовательской работы.   

Цели дисциплины:  формирование теоретико-методологических  основ 

коммуникации, умений и навыков эффективного коммуникативного 

взаимодействия.  

Задачи: формирование умений и навыков использования коммуникативных 

стратегий и тактик; развитие коммуникативного восприятия, способности к 

адекватно  интерпретации разных видов коммуникативного поведения; 

формирование умение и навыков применения на практике полученных знаний в 

конкретной коммуникативной ситуации.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать основные понятия и термины теории коммуникации; 

типы, виды, формы, уровни, модели, функции, закономерности, структурные 

компоненты коммуникации; 

особенности коммуникативного поведения в разных ситуациях; 

разновидности и особенности коммуникативных девиаций; 

методы и приемы достижения эффективного коммуникационного 
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взаимодействия;  

уметь применять на практике полученные знания; 

владеть приемами коммуникативного поведения в разных сферах 

общественной жизни; 

анализировать коммуникационные процессы. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7) профессиональных компетенций (ПК-4, ПК-15, ПК-17,ПК-18) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Теория коммуникаций как наука 

Коммуникация как общество 

Законы и функции коммуникации 

Формы речевой коммуникации 

Уровни коммуникации. Понятие коммуникативного акта 

Коммуникативная личность. Понятие коммуникативной роли и 

коммуникативной позиции 

Коммуникативная интенция 

Коммуникативная личность. Понятие коммуникативной роли и 

коммуникативной позиции 

Коммуникативная компетенция. Коммуникативный кодекс 

Дискурс как общая категория организации коммуникации 

Текст как результат и единица коммуникации 

Модели коммуникации 

Современные коммуникационные технологии 

Понятие коммуникативной девиации 

Методы коммуникативного анализа 

Межличностная и массовая коммуникация 

Национально-культурная специфика коммуникационных процессов 

Международные коммуникации. Теория переговоров 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены  практические (36 ч ) 

занятия  и самостоятельная работа студента (72 ч). Программой дисциплины 

заочного отделения предусмотрены лекционные (8 ч) практических (4) занятий и 

самостоятельная работа (96 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Культура XIX-XXI в.: история, теория, методы исследования» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Культура XX-XXI 

столетий: история, теория, методы исследования» является базовой частью 

профессионального блока дисциплин подготовки магистров по направлению 

подготовки 51.04.01 Культурология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: Современное 

искусство: концепции и практика, межкультурные коммуникации, Культурная 
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парадигма этнонациональных и государственных коммуникаций, Постмодернизм 

как явление культуры, а также для прохождения производственной практики, 

написания выпускной квалификационной работы.  

Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование представления о многообразии исторического опыта 

человечества и относительности культурных стандартов на базе освоения 

фундаментальных знаний по культурной истории XX-XXI вв.; анализ присущих 

современному человеку форм политической активности, нравственной и 

религиозной культуры, хозяйственной и  художественной деятельности;   

формирование личностной, гражданской и нравственной  позиции студентов, 

умение ориентироваться в современной социокультурной ситуации; воспитание 

стремления к пониманию Другого.  

Задачи: формирование опыта интерпретации разнообразных явлений 

культурной и интеллектуальной истории.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в истории культуры;  

знать основы современной зарубежной и отечественной культуры, понимать 

ее историческую динамику; характеристики основных сфер современной культуры; 

основные концепции и теории, современные подходы и методы изучения 

современной культуры.  

уметь логично представлять освоенное знание по истории современной 

культуры; понимать и объяснять тенденции современного социокультурного 

развития; применять культурологическое знание и методы современной науки о 

культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; понимать 

системные связи внутри дисциплины и с другими дисциплинами  ООП.  

владеть понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм, процессов и практик; культурой мышления умением 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

умением работать в коллективе, в кооперации с коллегами; стремлением к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-

1; ОПК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8),  профессиональных 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. ПК-5, ПК-8, ПК-9,  ПК-12, ПК-13, ПК-14,ПК-17, ПК-20). 

Содержание дисциплины: Предпосылки современной культуры. 

Культурная история первой половины ХХ века. Культурная история второй 

половины ХХ века. Региональные аспекты культурной истории ХХ в. 

Художественные практики ХХ-ХХI вв.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль (1, 2 семестры), зачет 

(1 семестр), экзамен (2 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (50 ч.), 

практические (50 ч.) занятия  и самостоятельная работа студента (152 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (12 ч) 

практических (12) занятий и самостоятельная работа (228 ч). 

Аннотация  
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Рабочей программы дисциплины 

«Культура и цивилизация» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Культура и 

цивилизация» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Культурология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

Мировой и отечественной культуры.  

Основывается на базе дисциплин: Культурология, Отечественная и 

региональная история, Философия, Мировая и отечественная культура. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения курса – ознакомление магистрантов с теоретическими, 

методологическими, правовыми основами культурных и цивилизационных 

процессов. 

3адачи курса: 

- представить общий теоретический анализ соотношения дифференциации 

понятий «культура и цивилизация»; раскрыть их содержание и основные 

характеристики; 

- ознакомить с методологическими основами изучения культурно-

цивилизационных процессов; 

- представить историческую панораму развития мировой культуры и 

мировых цивилизаций; 

- изучить современные модели цивилизационного развития; 

- дать представление о региональных культурно-цивилизационных 

общностях в различных регионах мира; 

- раскрыть сущность современного состояния культуры в ДНР и её 

цивилизационных характеристик. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в связи с 

планированием, проектированием, реализацией и обеспечением культурной 

жизнедеятельности государства и общества;  

- знать основы операционных принципов, направленных на достижение 

определённых государством и общественно-политическими организациями 

посредством использования тех ресурсов, которыми располагает общество в 

данное время;  

- анализировать интеллектуальные возможности общественных групп и 

движений с целью достижения согласия между официальными и творческими 

организациями в отношении приоритетности культурного развития,  

Дисциплина нацелена на формирование таких общекультурных и 

профессиональных компетенций: (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-

17).  

Содержание дисциплины:  

Тема № 1. Культура и цивилизация – соотношение понятий. Многозначность 

понятий «культура» и «цивилизация».  

Тема № 2. Типология культуры. 

Тема № 3. Типология цивилизаций. 

Тема № 4. Просвещение о культуре как о «среднем состоянии» между 

варварством и цивилизацией.  
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Тема № 5. Критика культуры Ж.Ж.Руссо 

Тема № 6. Идея замкнутых культурно-исторических типов 

Н.Я.Данилевского. 

Тема № 7. Теория замкнутых локальных культур О.Шпенглер. Теория 

«заката» в работе Освальда Шпенглера «Закат Европы». Аполлоновская и 

фаустовская культуры по Освальду Шпенглеру. «Прафеномен» восьми культур. 

Алгоритм эпох «восхождения и нисхождения». «Переживания жизни», 

«жизненный ритм», «героический пессимизм». 

Тема № 8. Цивилизация и культура в философии истории А.Тойнби.  

Тема № 9. Н.Бердяев о культуре. 

Тема № 10. Василий Васильевич Розанов о цивилизации и литературе.  

Тема № 11. Традиционные культуры и цивилизации. 1. Народы русского 

Севера. 2. Аборигены Австралии. 3. Индейцы Северной Америки. 4. Народы 

американского Севера. 5. Индейские племена Южной Америки.  

Тема № 12. Локальные цивилизации и цивилизационные циклы – смена 

научных парадигм. 

Тема 13. П. Сорокин о концепциях основоположников цивилизационных 

теорий. Сравнительное изучение цивилизаций. 

Тема 14. Теория и практика новейших цивилизационных подходов к Востоку 

и к России.  

Тема 15. Культура и цивилизация в глобальном мире.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, творческое задание 

реферат, экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 ч.), 

практические (14 ч. ) занятия и самостоятельная работа студента (116 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (4 ч) 

практических (4 ч) занятий и самостоятельная работа (136 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Эстетические категории: архитектонико-композиционные 

модификации» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Эстетические категории: 

архитектонико-композиционные модификации» является базовой частью 

профессионального блока дисциплин подготовки магистров по направлению 

подготовки 51.04.01 Культурология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: Мифология и 

мифотворчество, Постмодернизм как явление культуры, а также для прохождения 

производственной практики, написания выпускной квалификационной работы..  

Цели и задачи дисциплины 

Цель: сформировать представление о единстве эстетических принципов, 

проявленных в различных видах искусства.  

Задачи: изучить подходы к пониманию специфики эстетического объекта и 

реализации эстетических категорий как его архитектонических форм.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eras/02.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eras/02.php
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129681/
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129681/
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освоения дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в содержании философско-эстетических и 

культурологических дискуссий начала ХХ века (полемика между М. М. Бахтиным 

и формальной школой); 

знать содержание и характер художественного проявления эстетических 

категорий, закономерности актуализации той или иной эстетической модальности в 

истории культуры.  

уметь усваивать и адекватно интерпретировать изучаемые эстетические 

категории, демонстрировать их композиционное разнообразие  

владеть терминологией эстетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных  (ОК-1, ОК-2, ОК-3);  общепрофессиональных  (ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8); профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4  ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14, ПК-17). 

Содержание дисциплины: Введение в курс: знакомство с терминологий 

трактата М. М. Бахтина «К вопросам методологии эстетики словесного 

творчества». Сущность формального метода в интерпретации проблем искусства, 

Полемика М. М. Бахтина и формалистов. «Эстетический объект»: современные 

споры и генезис понятия. Трактат Б. Христиансена «Философия искусства»: 

основные  положения и анализ эстетических категорий. Проблематика категории 

возвышенного. Трактат «О возвышенном» Псевдо-Лонгина. Генезис 

возвышенного: культурные доминанты «Афин» и «Иерусалима». Возвышенное в 

творчестве Н. В. Гоголя: перспективы осмысления. Возвышенное и патетика в 

культурном самоосмыслении Донбасса.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль (2 семестр), экзамен 

(2 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч.), 

занятия  и самостоятельная работа студента (152 ч). Программой дисциплины 

заочного отделения предусмотрены лекционные (8 ч) занятия и самостоятельная 

работа (172 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Современное искусство: концепции и практика» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Современное искусство: 

концепции и практика» является базовой  частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 51.04.01 

«Культурология». 
 Дисциплина реализуется на филологическом факультете  ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры. 

Основывается на базе дисциплин: «Мировая и отечественная культура», 

«Культура ХХ века», «Эстетика», «Мировая и отечественная культура», «История 

изобразительного искусства», «История музыки», «История театра и кино». 

Является основой для написания выпускной квалификационной работы, 

прохождения практики.    

Цели дисциплины: сформировать целостное представление об общих 

процессах в художественной культуре ХХ – начала XXI веков и их генетической 
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связи с процессами в политической, экономической, социальной, религиозной 

культуре  и др. Одна из особенностей художественных процессов указанного 

периода состоит в том, что они, с стороны, продолжают определённые 

эстетические установки  течений и направлений классического искусства, а с 

другой, – демонстрируют поиск альтернативных путей развития и способов 

художественного творчества. Соответственно содержание дисциплины направлено 

не только на анализ разнообразия существующих течений и направлений, но 

прежде всего на выявление общих тенденций художественного развития и 

подходов к их оценке в культуре данного периода. Основные направления поисков 

и инноваций в художественной культуре ХХ – начала XXI веков по-разному 

отразились в разных видах искусства, в соответствии с особенностями их 

художественного языка и выразительных средств. В соответствии с этим, ведущим 

в реализации целей данной дисциплины выступает культурологический анализ 

памятников искусства, позволяющий осуществить комплексный подхода к анализу 

явлений художественной культуры эпохи. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить с основными тенденциями и направлениями в художественной 

культуре ХХ - начала XXI веков. 

2. Сформировать представление о теоретической базе и вариативности 

поисков в художественной практике отдельных направлений  искусства данного 

времени. 

3. Ознакомить с наиболее репрезентативными работами ведущих 

представителей различных направлений искусства. 

4. Совершенствовать умение стилистического анализа памятников разных 

видов искусства. 

5.  Учить осуществлять культурологический подход в процессе анализа 

произведений разных видов искусства. 

6. Систематизировать имеющиеся у студентов знания о логике развития 

мировой художественной культуры. 

8. Сформировать навыки критического отношения к конкретным явлениям 

современной художественной культуры. 

9. Подготовить студентов к написанию курсовых и дипломных работ, 

предполагающих анализ художественных процессов, стилей, направлений (во 

время работы над практической частью исследования). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать основные этапы развития художественной культуры ХХ-начала XXI 

веков; общую характеристику каждого из этапов, ключевые тенденции в его 

развитии, основные черты и особенности (авангард, модернизм, постмодернизм); 

эстетическую платформу художественных течений и направлений выбранного 

периода; принципиальные различия между модернистским и постмодернистским 

типами творчества; ведущих представителей определенных художественных 

направлений, их вклад в развитие теоретической и практической составляющей 

направления, основные исследования и их идеи (обзорно); художественные 

произведения, которые наиболее ярко представляют разнообразие художественных 

поисков ХХ-начала XXI веков и являются наиболее репрезентативными для 

творчества определенного художника и контекста художественного направления; 

причины зарождения в культуре рубежа веков  художественного дизайна; 



 
31 

особенности дизайна как проектной деятельности по эстетизации окружающего 

человека пространства; виды, теории, школы и этапы развития дизайна; пути 

взаимодействия и диалога дизайна и предыдущей художественной традиции;  

основные виды дизайнерских проектов, принципы их создания, способы и пути 

реализации;  

уметь определять главные идеи и эстетические установки течений и  

направлений  в художественной культуре ХХ - начала XXI веков; обосновывать их 

теоретическую и эстетическую платформу; устанавливать связь между 

особенностями культурной ситуации определенного периода и логикой развития 

художественных процессов; осуществлять сравнительный анализ различных 

течений и направлений на теоретическом и формальном уровнях; устанавливать 

характер связи течений с предыдущей художественной традиции; выполнять 

стилистический и культурологический анализы произведений искусства разных 

видов и жанров; интерпретировать художественные произведения в соответствии с 

эстетическими принципами направлений; выявлять общие стилистические 

особенности в произведениях разных видов искусства одного направления; 

использовать свои знания при написании исследовательских работ разных жанров; 

применять приобретенные теоретические знания  в практике анализа современных; 

владеть: теоретико-понятийным аппаратом курса, навыками применения 

теоретических знаний курса для анализа, оценки и профессионального 

комментария арт-объектов, дизайнерских проектов и различных явлений 

современной художественной культуры. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

А) общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

Б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик (ОПК-1);  

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации,  приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4);    

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль  профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В) профессиональными компетенциями (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической 

научной информацией, способность  получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований (ПК-1); 

способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере (ПК-3); 
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организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к использованию современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-

управленческой работе (ПК-4);   

проектно-аналитическая и экспертная  деятельность: 

готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в планировании, разработке, документационном 

обеспечении и запуске инновационных проектов (ПК-6);  

способностью выполнять консультационные функции в социокультурной 

сфере (ПК-8);   

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью обосновывать принятие конкретного решения при разработке 

технологических процессов в сфере социокультурной деятельности (ПК-9); 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения  (ПК-10);  

культурно-просветительская деятельность: 

способностью к реализации социально-культурных и художественно-

творческих программ в социокультурной сфере (ПК-12);   

готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности 

(ПК-13);  

педагогическая деятельность: 

готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 

образования (ПК-14);  

Содержание дисциплины: Основные тенденции развития художественной 

культуры на рубеже XX-XXI веков. Модерн, модернизм, авангард  в культуре 

первой половины ХХ века. Авангард как полихудожественное явление начала ХХ 

века: основные подходы к определению понятия, временные границы, 

содержательные установки.  Фовизм – одно из первых направлений авангардного 

искусства, его связь с постимпрессионизмом, определение локального цвета как 

основы нового художественного языка. Основные этапы и логика развития кубизма 

в художественной культуре ХХ века: философские основания, движение от 

аналитического этапа к синтетическому, пересечение с идеями футуризма 

(кубофутуризм) и сюрреализма. Экспрессионизм: исторические «корни»,  

философские основания, творческие группы и их задачи, отражение в языке 

творчества драмы мира и личности. Абстракционизм как направление «нуля форм» 

в искусстве ХХ века, его варианты (супрематизм, неопластицизм) и потенциальная 

открытость для творческого «диалога» с различными направлениями авангардного 

искусства. Футуризм и продолжение его новаций в кинематографе, анимации, 

компьютерном программировании. Дадаизм как отказ от содержательности и 

идейности в искусстве и художественном творчестве. Техника redy-made и её 

влияние на искусство поп-арта, китч, хэппенинг, современную рекламу. 

Метафизическая живопись и сюрреализм. Постмодернизм как культурная ситуация 

второй половины  ХХ века. Художественный язык постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре и изобразительном искусстве: модели 

трансформированного и синтезированного мира. Идеи авангарда и постмодернизма 

в театральной культуре эпохи. Современная театральная культура: полифония 

школ, жанров, стилей. Дизайн как «третья (проектная) культура», специфическая 
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сфера деятельности по разработке предметно-пространственной среды, а также 

жизненных ситуаций с целью придания результатам эстетических качеств, 

оптимизации и гармонизхации их взаимодействия с человеком и обществом, 

природной средой. Особенности дизайн-проектирования и его связь с предыдущей 

художественной традицией. Направления и виды современного дизайна, ведущие 

деятели и их проекты. Глобализация дизайна в современной культуре, 

философское осмысление его роли и новые теоретические толкования. 

Современные стилистически концепции и разнообразные новаторства 

современного искусства во всех его новых проявлениях. 

Виды контроля по дисциплине: модульные контроли, зачет и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), 

практические (46 ч) занятия  и самостоятельная работа студента (206 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (12 ч) 

практических (8ч) занятий и самостоятельная работа (268 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Межкультурные коммуникации» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Межкультурные 

коммуникации» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 51.04.01 Культурология.                                                     

 Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.   

Является основой для изучения следующих дисциплин:  Теория 

коммуникаций, Технологии социокультурной деятельности: культурное 

проектирование и фандрайзинг.  

Цели и задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с базовыми разделами теории межкультурной 

коммуникации, её основными категориями и единицами исследования, выработать 

у студентов необходимые навыки и умения анализа различных ситуаций 

межкультурного общения; 

- дать представление о методологических основах теории коммуникации, 

предмете и объекте науки, сформировать представления о принципах и системе 

построения национального культурного мира; 

- изучить модели коммуникации и их элементы, определить сущность 

понятий «успешность коммуникации», «диалог культур», толерантность, эмпатия.; 

Задачи дисциплины определяются целями её усвоения: 

- сформулировать основные понятия и рассмотреть основные этапы 

формирования теории межкультурной коммуникации; 

- раскрыть взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие языка и культуры; 

- развить у студентов культурную восприимчивость, способность к 

адекватной интерпретации коммуникативного поведения в различных культурах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- Предмет, цели и задачи межкультурной коммуникации; 

- Основные теории межкультурной коммуникации; 
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- Специфику коммуникативного поведения представителей различных 

культур; 

уметь: 

- предвидеть и минимизировать последствия межкультурных конфликтов; 

- учитывать межкультурные особенности при организации и проведении 

мероприятий с участием представителей нескольких культур; 

- работать в команде, состоящей из представителей разных культур и 

социумов; 

владеть: 

- нормами культуры речи в области использования иноязычной лексики; 

- теоретическими знаниями в области межкультурной коммуникации и уметь 

применять их в практической деятельности; 

-  навыками работы с поликультурной аудиторией. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-2, 

ОК-5, ОК- 6, ОК-8), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2) профессиональных 

компетенций (ПК-3, ПК-4, ПК- 8,ПК-11,) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. История возникновения и развития межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Культура и культурное разнообразие мира. 

Тема 3. Этнонациональные аспекты культуры. 

Тема 4. Межкультурная коммуникация как общение. 

Тема 5. Средства и способы освоения культуры. 

Тема 6. Виды межкультурной коммуникации. 

Тема 7. Механизм восприятия реальности 

Тема 8. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. 

Тема 9. Результаты межкультурной коммуникации. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), 

практические (18 ч ) занятия  и самостоятельная работа студента (90 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (8 ч) 

практических (6 ч) занятий и самостоятельная работа (130 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Основы искусствоведческой экспертизы» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Основы судебной 

искусствоведческой экспертизы» является базовой частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

51.04.01 «Культурология». 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.   

Основывается на базе дисциплин: Культурология: введение в специальность, 

Правоведение, Основы культурологических исследований, История 

изобразительного искусства,  Иконология и иконография, Культура и религия,   

Теория культуры,  Прикладная культурология, Фотоискусство: теория и практика. 

Является основой для изучения следующей дисциплины:  Методология и 

организация научных исследований. 
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Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: изучение теоретических и методологических основ 

судебной искусствоведческой экспертизы как возможной сферы практической 

деятельности культуролога. 

Задачи дисциплины: получение студентом теоретических знаний научных и 

правовых основ судебной  искусствоведческой экспертизы, изучение системы 

методов и средств судебной искусствоведческой экспертизы, овладение 

специальной терминологией. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание правового института судебной экспертизы, правового 

статуса судебного эксперта; систему и функции государственных судебно-

экспертных учреждений;  методологию судебно-экспертного знания; задачи 

судебной искусствоведческой экспертизы;  основы экспертных искусствоведческих 

технологий;  основные условия предупреждения экспертных ошибок; структуру и 

содержание заключения эксперта, критерии его оценки следователем и судом;  

Уметь: применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности; пользоваться экспертными технологиями при производстве 

судебных экспертиз и исследований; применять научно обоснованные методы и 

экспертные методики в процессе решения экспертных задач;  

Владеть: понятийным аппаратом судебной искусствоведческой экспертизы 

и профессиональной лексикой судебного эксперта;  приемами, используемыми при 

систематизации информации в судебной искусствоведческой экспертизе;  

логическими формами при построении выводов по результатам экспертных 

исследований; методами и методиками, применяемыми в судебной 

искусствоведческой экспертизе; средствами современных информационных 

технологий при проведении экспертных искусствоведческих исследований и 

подготовке заключения эксперта.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение в курс. 

Тема 1. Цели и задачи курса. 

Тема 2. Понятие судебной экспертизы. Ее правовые и методологические 

основания. 

Тема 3. Структура экспертного заключения. 

Раздел 2. Судебная искусствоведческая экспертиза. 

Тема 4. Классификация объектов исследования в судебной 

искусствоведческой экспертизе. 

Тема 5. Категория «культурная ценность» в судебной искусствоведческой 

экспертизе. 

Тема 6. Объекты фалеристики и нумизматики как культурные ценности. 

Тема 7. Произведения искусства как культурные ценности: 

классификационные признаки и технологии изготовления. 

Тема 8. Современные методики определения стоимости культурных 

ценностей. 
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Тема 9. Экспертное исследование курганных насыпей. 

Тема 10. Экспертное исследование носителей информации, 

пропагандирующих культ насилия и жестокости. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч) и 

самостоятельная работа студента (152 ч). Программой дисциплины заочного 

отделения предусмотрены лекционные (8 ч) занятия и самостоятельная работа (172 

ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Культурная парадигма этнонациональных и государственных 

коммуникаций» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Культурная парадигма 

этнонациональных и государственных коммуникаций» является вариативной 

частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Основывается на базе дисциплин: Культура и цивилизация, Теория 

коммуникаций. 

Является основой для написания магистерской работы. 

Цель изучения курса – ознакомление магистрантов с теоретическими, 

методологическими, правовыми основами этнонациональных и государственных 

коммуникаций.  

3адачи курса: 

- представить общий теоретический анализ понятий «культурная 

парадигма», «этнос, нация, этнонациональные культуры», «этнические и 

этнонациональные коммуникации», «межгосударственные культурные 

коммуникации»;  

- раскрыть содержание коммуникативистики и дать её основные 

характеристики; 

- ознакомить с методологическими основами изучения этнонациональных 

и государственных коммуникаций; 

- дать представление о мировых, региональных и межгосударственных 

культурных коммуникациях; 

- представить историческую панораму развития межкультурных 

коммуникаций; 

- ознакомить с современным состоянием и законодательной базой в 

области межгосударственных коммуникаций в ДНР и РФ; 

- изучить модели финансирования культуры в мировой практике; 

- дать представление о региональных моделях этнокультурных 

коммуникаций в ведущих регионах Евразии; 

- раскрыть сущность современных этнонациональных и государственных 

коммуникаций в ДНР. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  
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- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в сфере 

современных этнонациональных и государственных коммуникаций;  

- усвоить необходимый объём знаний о процессах становления, 

формирования и функционирования этнонациональных и государственных 

коммуникаций в историко-культурном контексте,  

- сформировать умения в применении методов анализа этнонациональных и 

государственных коммуникаций к исследованию феноменов культуры; 

- усвоить терминологический язык этнонациональных и государственных 

коммуникаций и получить навыки работы в рамках знаковых систем и текстов.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема № 1. Понятие «культурная парадигма». Первичная парадигма. 

Эволюционистская парадигма. Центризм как культурофилософская основа 

изучения различных культур. Плюралистическая парадигма в культурологической 

науке. 

Тема № 2. Теоретические основы коммуникаций. Теоретические подходы 

к исследованию коммуникационно-интеграционных процессов. Федерализм и 

неофедерализм. Функционализм и неофункционализм. Реализм и неореализм. 

Теория межгосударственного подхода и теория коммуникации. Теория 

многоуровневого управления и новый институционализм. Концепция 

политических сетей и теория межправительственного подхода. Интеграция как 

составная часть глобализации. 

Тема № 3. Понятие «этнонациональные коммуникации». Этнические 

контакты в истории человечества и их результаты. Теории этнокультурного 

взаимодействия. Евразийство. Этнонациональные процессы в современном мире. 

Тема № 4. Понятие «межгосударственные коммуникации» и 

«межгосударственные интеграции». Теория межгосударственного похода к 

международной интеграции и теория коммуникаций. «Национальное государство», 

«высокая» и «низкая» политика Стэнли Хоффмана. «Системы согласия» Дональд 

Пучала. Три закономерности Карла Дойча в книге «Нервы управления: модели 

политической коммуникации и контроля» (1966). 

Тема № 5. Мировой опыт этнонациональных и государственных 

коммуникаций. NAFTA (North American Free Trade Area) – Североамериканское 

соглашение о свободной торговле. ШОС и БРИКС. Латиноамериканская 

интеграция. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Интеграция арабского мира. 

Тема № 6. Европейский союз как модель современных 

этнонациональных и государственных коммуникаций. Идея и исторический 

фактор европейской интеграции. Процесс экономической интеграции. Единая 

внешняя политика и политика безопасности ЕС. Механизмы функционирования 

ЕС (Европейский совет, Европейский Парламент, Еврокомиссия, Суд ЕС и т. д.). 

Порядок присоединения к ЕС. Проблема расширения. 

Тема № 7. Этнонациональные и государственные коммуникации в 

евразийском пространстве. Становление и развитие Содружества Независимых 

Государств. Региональные интеграционные объединения (ЕврАзЭС, ГУУАМ, Союз 
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Белоруссии и России, ОДКБ, СВМДА). Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС). Союз Белоруссии и России. ГУУАМ. Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Совещание по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА). 

Тема № 8. Центрально-азиатская интеграция: опыт и перспективы 

развития: Российская Федерация – Китай – Индия. Основные предпосылки 

интеграции в Центральной Азии. Интеграционные инициативы государств ЦАР в 

сфере обеспечения региональной безопасности. ШОС – важнейший фактор в 

становлении нового международного порядка. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен, зачёт.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 

288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 ч), 

практические занятия (28 ч ) и самостоятельная работа студента (218 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (10 ч) 

практических (6) занятий и самостоятельная работа (272 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Антропологическая парадигма гуманистического знания»  

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Антропологическая 

парадигма гуманистического знания» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 51.04.01 Культурология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Учебная дисциплина «Антропологическая парадигма гуманистического 

знания» является одной из специальных дисциплин, изучаемых студентами  

направления подготовки Культурология. Это особая область научных 

исследований, концентрирующая внимание на процессе взаимоотношения 

человека и культуры. 

 Понятие культурной антропологии используется для обозначения 

относительно узкой области, связанной с изучением человеческих обычаев, т. е. 

сравнительные исследования культур и сообществ, науки о человечестве, которая 

стремится к обобщениям поведения людей и к самому полному возможному 

пониманию разнообразия человечества. 

Актуальность и значимость данной учебной дисциплины заключается в том, 

что культурная антропология, сохраняя целостный подход в изучении человека, 

как существа биологического и культурного одновременно, выделяла культуру как 

объект исследования, а мир человека рассматривала как совокупность тщательно 

изучаемых этнографически, археологически, исторически других культур. 

Определив культуру как специфический класс явлений, наделенных 

символи-ческим значением и присущих только человеческому сообществу, 

исследователи выявили принципиально важную черту антропологии как науки о 

человеке, дополнив свое определение соображениями о том, что мир человека — 

это мир его культуры. 

Целью курса является выявление специфики и основной проблематики и 

культурной антропологии, определение ее места в современном гуманитарном 

знании, знакомство с основными этапами формирования антропологического 
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знания и его главными представителями. 

Задачи: 

 знакомство студентов с разнообразными подходами в неоднозначной оценке 

и интерпретации социальных и культурных процессов в их исторической 

эволюции; 

 возможность убедить студентов воспринимать природу человека и его 

культуру через призму многообразного и сложного окружающего мира, не 

ограничиваться этноцентрическим взглядом на образцы поведения и 

мироощущения собственной культуры как единственно верные; 

 помочь студентам расширить границы собственных представлений о 

поведении и условиях жизни человека, его ценностях, верованиях и отношении к 

окружающему миру, обозначить место его собственной культуры в мировом 

культурном контексте, стимулировать интерес к межкультурной коммуникации; 

Ожидаемые результаты: навыки работы с базовыми 

культурантропологическими текстами и использования изученных концептов при 

анализе конкретных культурных процессов и феноменов. 

Роль и место с/курса в интегрировании учебного процесса и 

профессиональной подготовке специалиста определяется тем, что по своему 

содержанию он носит ярко выраженный комплексный характер. Он позволяет 

студентам овладеть методологией культурологического исследования и перейти к 

углубленному изучению отдельных аспектов жизни современного общества в 

рамках специальных дисциплин. На основе изучения ведущих направлений 

антропологического знания в курсе осуществляется экспликация основных 

антропологических установок анализа культуры, определяется роль социальной и 

культурной антропологии в переосмыслении понимания культуры как социального 

феномена, как способа жизни, где происходит обмен значениями, которые имеют 

исторически изменчивый характер и не сводятся к совокупности шедевров, 

экзотических обычаев. 

Особенности изучения данной учебной дисциплины заключаются в 

интеграции теоретических положений и практического анализа конкретных 

культурных и исторических фактов в эволюционном развитии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

Об успешном освоении курса студентами свидетельствует: 

 знание основных направлений социальной и культурной антропологии; 

 умение готовить доклады и участвовать в дискуссиях по обозначенным 

проблемам. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные антропологические установки при анализе культуры; 

 роль социальной и культурной антропологии в понимания культуры как 

социального феномена и как способа жизни, где происходит обмен значениями; 

 персоналии. 

Уметь: 

 излагать факты при понимании основ социальной и культурной 

антропологии по вопросам зачета; 

 уместно и адекватно использовать терминологию;      

 оперировать фактами, обобщать и делать выводы; 

 излагать материал лексически и грамматически корректно;  
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 хорошо аргументировать; 

 использовать материалы современной литературы и логически 

обосновывать; 

 применять приобретенные знания в процессе межкультурной коммуникации 

и в процессе непосредственно педагогической деятельности, развивая у студентов 

аналитические навыки. 

Владеть навыками: 

 использования современных аудио-, видео- и мультимедийных средств как 

при подготовке к семинарам, так и при подготовке к зачету; 

 работы с научной литературой; 
постановки исследовательских задач в области культурной антропологии и 

находить адекватные способы их решения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), 

практические занятия (14 ч ) и самостоятельная работа студента (102 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (6 ч) 

практических (4) занятий и самостоятельная работа (134 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Путешествие в истории культуры: динамика форм и смыслов» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Путешествие в истории 

культуры: динамика форм и смыслов» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 51.04.01  Культурология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Основывается на базе дисциплин: «Теория культуры», «Семиотика», 

«Культура и религия», «Этнокультурология». 

Способствует изучению следующих дисциплин: «Актуальные проблемы 

современной культурологии», «Культура XIX-XXI в.: история, теория, методы 

исследования», «Культура и цивилизация», а также написанию 

выпускной квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: Углубление знаний студента-культуролога о путешествии как 

феномене культуры. 

 Задачи: анализ феномена путешествия в географическом, художественном, 

философском и собственно культурологическом аспектах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

ориентироваться в круге основных проблем и ведущих тенденций 

современной культурологической мысли; 

знать основные концепции, в которых осмысляется феномен путешествия, и 

их интерпретации; 

уметь усваивать содержание научных культурологических работ, 

анализировать культурные явления в контексте их соотнесенности с феноменом 

путешествия.  

владеть базовым терминологическим аппаратом современной 

культурологии, навыками культурологического анализа явлений культуры.  
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК-1, ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5); профессиональных ( ПК-1, ПК-2, ПК-3), 

Содержание дисциплины:  1. Путешествие как знак (географический 

аспект). 

2. Путешествие как образ (художественный аспект). 

3. Путешествие как идея (философский аспект). 

4. Феноменология путешествия (культурологический аспект). 

Виды контроля по дисциплине:  зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч.),  

практические (14 ч.) занятия  и самостоятельная работа студента (102 ч.). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (28 ч) 

практические (14 ч.) занятия и самостоятельная работа (102 ч.). 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Технологии социокультурной деятельности: культурное проектирование и 

фандрайзинг» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Технологии 

социокультурной деятельности: культурное проектирование и фандрайзинг» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки  51.04.01  Культурология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.   

Основывается на базе дисциплин: Культурология: введение в специальность, 

Теория культуры, Культурный процесс: актуальные проблемы изучения, 

Технологии социокультурной деятельности, Прикладная культурология. 

Является основой для изучения следующей дисциплины: Актуальные 

проблемы современной культурологии. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными когнитивными 

процедурами и моделями проектирования, а также с методами сбора и обработки 

информации для диагностики и разрешения проблем в сфере культуры и проблем, 

носящих социальный характер.  

Задачи дисциплины: овладеть методологией системного анализа культурного 

проектирования;  сформировать систему знаний о методологии  и  методике 

профессиональной деятельности по культурному проектированию;  развить навыки 

применения технологии моделирования при научном обосновании важнейших  

социально значимых проблем   и   задач;  использовать полученные знания в своей  

практической работе; сформировать представление о том, как осуществляется сбор 

денег и пожертвований на проекты некоммерческих и благотворительных 

организаций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: формы обращения за пожертвованиями; 

 основные этапы эффективного в научно-исследовательской и 
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инновационно-внедренческой деятельности педагога; 

 правила проведения переговоров (отрицательные и положительные 

факторы); 

 средства установления контактов с потенциальными донорами. 

Уметь: определять возможные источники финансирования проектов; 

составлять план действий по сбору средств; осуществлять организацию и 

стратегическое планирование в социокультурной деятельности; уметь работать с 

фондами. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8), профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16) выпускника. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Сущность  и  парадигмальные основания  

культурного проектирования. Тема 2. Технология  анализа  культурной ситуации. 

Тема 3. История становления и развития проектно-фандрайзингового 

менеджмента: отечественный и международный опыт. Тема 4. Основы 

финансового менеджмента в сфере культурных проектов. Тема 5. Информационно-

методическое и нормативно-правовое обеспечение проектно-фандрайзинговой 

деятельности в сфере культуры. Тема 6. Основные формы, методы, технологии 

документального обеспечения конкурсных мероприятий на получение 

государственного заказа. Тема 7. Основные формы, методы, технологии 

документального обеспечения реализации заказов на выполнение проектов в сфере 

выполнения работ и оказания услуг. Тема 8. Интернет как технология и 

информационный ресурс проектно-фандрайзинговой деятельности. Тема 9. 

Авторское право и интеллектуальная собственность: теоретико-правовой анализ. 

Тема 10. Институционализация проектно-фандрайзинговой деятельности. Тема 11. 

Диагностика и актуализация культуры проектно-фандрайзинговой деятельности. 

Тема 12. Этические основы профессионально-коммуникативных отношений. 

Профессиональный имидж фандрайзера. Тема 13. Опыт эффективной организации 

проектно-фандрайзинговой деятельности в учреждениях культуры. Тема 14. 

Содержание и особенности формирования культуры проектно-фандрайзинговой 

деятельности современного специалиста-культуролога. 

 Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), 

практические (14 ч ) занятия  и самостоятельная работа студента (66 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (6 ч) 

практических (4) занятий и самостоятельная работа (98 ч). 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Практическая стилистика деловой коммуникации» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Практическая стилистика 

деловой коммуникации» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

украинской филологии и прикладной лингвистики.  
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Является основой для изучения следующих дисциплин: Культура речи.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

- Формирование коммуникативной компетентности студентов;  

- Приобретение коммуникативного опыта, способствующего развитию 

креативных способностей студентов и побуждению к самореализации 

специалистов, активизирует познавательные интересы, реализует эвристические 

способности как определяющие для формирования профессионального мастерства 

и конкурентоспособности современного специалиста;  

- Выработка навыков оптимального речевого поведения в профессиональной 

сфере: влияние на собеседника с помощью умелого использования разнообразных 

языковых средств, овладение культурой монолога, диалога и полилога; восприятия 

и воспроизведения профессиональных текстов, усвоение лексики и терминологии 

своей профессии, выбор коммуникативно оправданных языковых средств, 

использование различных типов словарей.  

Задачи:  

- сформировать четкое и правильное понимание роли государственного языка 

в профессиональной деятельности;  

- обеспечить владение нормами современного украинского литературного 

языка и соблюдения требований культуры устной и письменной речи;  

- выработать навыки самоконтроля за соблюдением языковых норм в 

общении;  

- развивать творческое мышление студентов;  

- воспитать уважение к украинскому литературному языку и языковым 

традициям;  

- сформировать навыки оперирования профессиональной терминологией, 

редактирование, корректировка и перевода научных текстов.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

• Значимость изучения курса «Практическая стилистика деловой 

коммуникации».  

• Особенности стилей и жанров современного украинского литературного 

языка.  

• Понятие «литературный язык», «языковая норма», функции языка.  

• Основные условия эффективного речевого общения, композицию 

публичного выступления.  

• Приемы мышления, хорошей речи и мышления, как правильно читать и 

осмысливать прочитанное.  

• Сущность, виды, задачи делового общения, этические нормы и нормативы.  

• Основные функции, уровни делового общения, межличностные отношения.  

• Язык профессии, терминологию своей специальности, источники 

пополнения лексики современного украинского литературного языка.  

• Особенности использования многозначных слов, паронимов и омонимов в 

профессиональной речи, правила написания сложносокращенных слов, 

аббревиатур, географических сокращений.  

• Основные правила украинского правописания.  

• Синтаксические аспекты профессиональной речи, основные формы 
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изложения материала, структуру предложений и словосочетаний, трудности 

согласования подлежащего со сказуемым.  

• Назначение, квалификацию документов, требования к составлению и 

оформлению различных видов документов и правила их оформления.  

Уметь:  

• Осуществлять регламентацию общения, применять орфоэпические и 

акцентологические нормы украинского литературного языка в устном общении, 

уместно использовать модели обращения, приветствия, вежливости,  

• Находить в тексте и уместно использовать в речи собственно украинскую и 

иноязычную лексику, терминологическую лексику и производственно-

профессиональные, научно-технические профессионализмы; пользоваться 

словарем иностранных слов, терминологических словарей и справочной 

литературой.  

• Находить в тексте и уместно использовать в профессиональной речи 

синонимы, паронимы, омонимы; пользоваться различными видами словарей.  

• Переводить тексты на украинский язык, используя терминологические 

двуязычные словари, электронные словари.  

• Правильно  

• записывать числительные и цифровую информацию в профессиональных 

текстах; согласовывать числительные с существительными.  

• Правильно использовать распространенные глагольные формы в 

профессиональном общении; пользоваться дополнительной литературой.  

• Правильно употреблять предложные конструкции в профессиональных 

текстах, переводить предложные конструкции на украинский язык; пользоваться 

справочной литературой.  

• Пользоваться синтаксическими нормами в профессиональном общении.  

• Правильно использовать синтаксические конструкции при составлении 

документов.  

Владеть:  

Нормами украинского литературного языка, требованиями культуры устной и 

письменной речи, навыками коммуникативно оправданного пользования 

средствами языка в различных ситуациях, созданием научных текстов с 

соблюдением речевого этикета.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению 

подготовки общекультурная компетенция (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6); 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4).  

Содержание дисциплины: Украинский язык — язык профессионального 

общения. Функции языка. Языковые нормы. Основы культуры украинского языка. 

Общение как инструмент профессиональной деятельности. Невербальные 

компоненты общения. Риторика и искусство презентации. Словари в 

профессиональной речи. Типы словарей. Культура устного профессионального 

общения. Стандартные этикетные ситуации. Парадигма речевых формул. Формы 

коллективного обсуждения профессиональных проблем. Украинская терминология 

в профессиональном общении. Научный стиль и его средства в профессиональном 

общении. Проблемы перевода и редактирования научных текстов. Деловые бумаги 

как средство письменной профессиональной коммуникации. Документация по 

кадрово-контрактным вопросам. Справочно-информационные документы.  
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Виды контроля по дисциплине: модульная контрольная работа, зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические (34 ч) 

занятия и самостоятельная работа студента (38 ч). Программой дисциплины 

заочного отделения предусмотрены практические (8 ч.) занятия и самостоятельная 

работа (64 ч.). 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Культурный процесс: актуальные проблемы изучения» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Культурный процесс: 

актуальные проблемы изучения» является вариативной  частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология. 
 Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры. 

 Основывается на базе дисциплин: Культура и цивилизация, Актуальные 

проблемы современной культурологии, Культурная парадигма этнонациональных и 

государственных коммуникаций (2 семестр). 

 Является основой для изучения следующих дисциплин: Мифология и 

мифотворчество, Постмодернизм как явление культуры, Культурная парадигма 

этнонациональных и государственных коммуникаций» (3 семестр), а также для 

прохождения производственной практики, написания выпускной квалификационной 

работы.  

 Цели и задачи дисциплины: 

 Цель: формирование целостного представления о закономерностях и 

специфических особенностях развития культуры; знакомство с основными 

стратегиями теоретического осмысления проблем динамики культуры.  

 Задачи:  

- обобщение и концептуализация знаний по теории и истории культуры; 

- обобщение представлений о механизмах динамики культуры; 

- углубление общей эрудиции, развитие аналитических способностей; 

- формирование способности ориентации в процессах развития современного 

поликультурного мира, осмысления актуальной социокультурной 

реальности; 

- знакомство с современной научной литературы по проблемам изучаемого 

курса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге культурологических проблем, касающихся 

изучения общих закономерностях культурного процесса, а также особенностей 

функционирования национальных и региональных культур; 

знать понятийный аппарат (динамика культуры, культурный процесс, 

эволюция культуры), соотносить базовые понятия (история и культурный процесс), 

принципы анализа культурного процесса; основные концепции развития культуры.  

уметь осмысливать совокупность культурных фактов, комплексно 

анализировать различные области культуры; критически оценивать историко-

культурную информацию; использовать полученные знания в исследовательской, 
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образовательной, просветительской деятельности. 

владеть категориальным аппаратом современной теории культуры; навыками 

теоретической рефлексии при изучении культурного процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: Динамика культуры и проблемы ее изучения. 

Понятие «культурный процесс». История и культурный процесс. Уровни анализа 

культурного процесса. Законы истории и законы культурного процесса. Энергия и 

эволюция культуры. Периодизация культурного процесса. Проблема смерти 

культуры. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч.), 

практические (14 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (102 ч.). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (6 ч) 

практических (4) занятий и самостоятельная работа (134 ч).  

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Креативизация культурного пространства» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Креативизация 

культурного пространства» является вариативной  частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология. 
 Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры. 

Целью освоения дисциплины «Креативизации культуры пространства» 

является приобщение  магистров к аналитической работе, привитие интереса к 

нестандартному мышлению, поиску оригинальных решений, формирование 

убеждений и выработке собственного активного отношения к решаемым 

проблемам в сфере креативизации  современного культурного пространства. 

Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть 

решены следующие задачи: 

– раскрыть роль творческой деятельности в жизни индивидуума и 

общества в целом; 

–  обучить известным методам решения творческих задач креативного 

мышления; 

–  ознакомить с методами совершенствования творческих способностей 

человека; 

–  рассмотреть, наряду со специфическими методами креативного 

формирования личного творческого потенциала, общие подходы к выполнению 

творческих заданий из различных областей человеческой деятельности; 

–  формирование потребности в  креативном поле творческого 

восприятия   мировой и зарубежной культуры; 

–  обеспечение готовности к использованию методов творческо-

инициативной деятельности в исследовательской и профессиональной 
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деятельности культуролога. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

• Процесс изучения дисциплины «Креативизация культуры 

пространства» предназначен для формирования следующих компетенций в 

соответствии с ООП ВПО по данному направлению подготовки: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения(ОК-1);  

–стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства(ОК-6); 

– использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы(ОК-9). 

В результате изучения теоретического раздела дисциплины «Основы 

творчества» студент должен  

знать: 

- основные термины и понятия; 

- природу и сущность креативного культурного поля , цели и значение  

культуры в развитии творческой личности, 

- методику формирования  творческих подходов к креативным вариантам  

современного культурного ландшафта  ,  

- систему научно-технической информации 

- роль, которую играет творчество в развитии людей, науки и техники;  

- важность творческой деятельности в формировании творческих качеств 

будущего специалиста;  

- необходимость применения творческих  инсталляций как элемента  

креативного мышления будущего специалиста 

-  уметь: 

- проводить информационный поиск, правильно подбирать информацию и 

оценивать её достоверность; 

- выявлять сущность проблемы, формулировать задачу, разрешать 

имеющиеся в ней противоречия, находить адекватные методы и приемы решения 

задач; 

- определять новизну решения, практическую полезность 

- использовать научные знания в профессионально-педагогической и  

исследовательской деятельности; 

владеть: 

– способами ориентации в системе научной информации (книги, журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Креативизация культурного пространства» входит в перечень 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин и  

рассчитана на формирование творческой личности культуролога магистранта, 

специалиста высокой квалификации и художественной культуры, адаптированного 

к профессиональной деятельности в сфере  культуры и творческого 

моделирования. В курсе затрагиваются отдельные вопросы креативного творчества 
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как феномена общественно полезной деятельности по преобразованию человеком 

окружающего природного и предметного мира, раскрывается воспитательный 

потенциал творческой деятельности студентов. 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в 

дальнейшем при проведении научно-педагогического исследования и написании 

дипломной работы. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), 

практические занятия (14 ч) и самостоятельная работа студента (102 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (6 ч) 

практических (4) занятий и самостоятельная работа (134 ч). 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

«Туристические ресурсы региона» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Туристические ресурсы 

региона» является вариативной  частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 51.04.01 Культурология. 

 Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой мировой 

и отечественной культуры.  

Основывается на базе дисциплины: «Культура XIX-XXI в.: история, теория, 

методы исследования» (2 семестр). 

Способствует изучению дисциплины «Технологии социокультурной деятельности: 

культурное проектирование и фандрайзинг» (3 семестр) 

Цель: 

- формировать представление о туристическом ресурсоведении как 

составной части комплексного страноведения; сформировать представление о 

туристических ресурсах, их классификации и принципах выделения туристических 

ресурсов. 

Задачи: 

 обобщить знания студентов об особенностях и значении дисциплины 

«Туристские ресурсы региона» как страноведческой науки. Дать 

представление о предмете, методах исследования. Познакомить со 

структурой курса, источниками информации, средствами и методами 

обучения;  

 дать знания по основам ресурсоведения как теоретической базы изучения 

туристской географии;  

 дать представление о туристских ресурсах, их классификации, принципах 

выделения;  

 ознакомить магистрантов с культурно-историческиии, экономическими 

ресурсами, принципами их выделения, методами их исследования и оценки;  

 изучить подходы к оценке туристского потенциала территории, физико-

географических и экономико-географических условий;  

 развивать мышление студентов путем постановки и решения проблем, 

поиска причинно-следственных связей, анализа и обобщения информации;  

http://reftop.ru/programma-disciplini-kross-kuleturnie-aspekti-organizacionnogo.html
http://reftop.ru/rabochaya-programma-disciplini-istoriya-gumanitarnij-socialeni-v3.html
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 расширить кругозор студентов, привлекая разнообразные справочные 

материалы, цифры, факты, видеоматериал, организуя выездные занятия по 

региону и т.д.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки 

(профилю): общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

выпускника. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 знать: 

 сущность понятия «туритический ресурс»; 

 основные туристические ресурсы на международном, региональном и 

местном уровнях; 

 туристический ландшафт Донбасса; 

уметь: 

• характеризовать туристские ресурсы (по единому плану); 

• пользоваться картографическими источниками (географическими и туристскими 

атласами, картами, показывать границы и местоположения туристских зон, 

районов и центров туризма); 

владеть: 

теоретическими знаниями туристических ообенностей региона, в том числе 

Донбасса, ,практическими, навыками и умениями проведени ознакомительных 

туристических экскурсий. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы туристского ресурсоведения. Туристское 

ресурсоведение как составная часть комплексного страноведения 

Взаимосвязь туристского ресурсоведения и комплексного страноведения.  

Предмет, задачи туристского ресурсоведения. Его теоретическое и 

практическое значение. 

Туристский потенциал территории. Понятие и структура туристско-

рекреационного потенциала территорий. Характеристика  существующих методик 

оценки туристско-рекреационного потенциала территорий.  

Туристские ресурсы как часть туристского потенциала территории. 

Классификация и принципы выделения  туристских ресурсов (ТР). 

Природные ресурсы, их классификации,  принципы выделения. 

Методологические и методические подходы к оценке природно-рекреационных 

ресурсов. 

Культурно-исторические ресурсы, их классификации, принципы 

выделения. Методологические и методические подходы к оценке природно-

рекреационных ресурсов. 

Экономические ресурсы туризма. Методологические и методические 

подходы к оценке материально-технических баз туризма. 

Характеристика туристско-рекреационных ресурсов Донбасса. 

Подходы к сопряженной оценке туристского потенциала территории 

физико-географических и экономико-географических условий. 
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Интегральный индекс совокупного туристского потенциала территории. 

Региональные программы развития туризма: нормативно-правовая база и 

история развития 

Типовая структура региональных программ развития туризма  

Система программных мероприятий по развитию туристской отрасли в 

регионе. 

Механизмы реализации региональных программ развития туризма 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетных 

единиц, 144часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), 

практические (14 ч.) занятия  и самостоятельная работа студента (102 ч). 

Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены лекционные (6 ч) 

практические (4 ч.) занятия и самостоятельная работа (134 ч.). 

 

4.3. Аннотации программ производственной, научно-исследовательской, 

учебной практик 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки учебная и 

производственная практики являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик: 

- производственная практика; 

- научно-исследовательская практика; 

- учебная практика; 

- научно-исследовательская работа. 

Производственная практика  

Логико-структурный анализ дисциплины: Производственная практика входит 

в блок «Практика» подготовки студентов по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология. 

Практика проводится на базе филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры. 

Проведение научно-исследовательской работы осуществляется на основе 

знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения дисциплин Методика 

преподавания культурологических дисциплин в высшей школе, Педагогика и 

психология высшей школы, Культура ХХ-ХХІ ст.: история, теория, методы 

исследования, Актуальные проблемы современной культурологии, Межкультурные 

коммуникации, Культура и цивилизация, Методология и организация научных 

исследований. 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП 

магистратуры по направлению 51.04.01 Культурология. 

Является основой для дальнейших научных исследований, в частности, для 

написания магистерских работ и диссертационных исследований, а также для 

практической деятельности магистра-культуролога. 

Цели и задачи практики:  Сформировать навыки использования современных 

психолого-педагогических теорий и методов в образовательной деятельности; 
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выработать способность к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебного процесса, к разработке и использованию новых методик и 

инновационных форм учебной работы, готовность к планированию и реализации 

образовательно-воспитательной работы; освоить практические навыки исследования 

художественного и культурного процесса и преподавания культурологических 

дисциплин в высшей школе;  научиться рациональному планированию учебного 

процесса, проведению воспитательных мероприятий с обучающимися. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в процессе 

познания педагогического мастерства, педагогической деятельности в целом; 

знать основные современные психолого-педагогические теории и методы в 

образовательной деятельности; 

уметь осуществлять учебный процесс, разрабатывать и использовать новые 

методики, в том числе - в области преподавания культурологии; 

владеть методами построения различных типов письменных научно-

критических текстов, современными средствами обучения, включая альтернативные 

учебные комплексы, модульной и коммуникативно-информационными 

технологиями, различными методиками анализа культурного объекта (картины, 

скульптуры и пр.). 

Итоговым документом практики для каждого студента является Отчёт 

практики, оформляемый на основе выполнения им контрольных заданий, 

утверждённых кафедрой и объявленных на установочной конференции. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-7; ОПК-8); и профессиональных (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-11; ПК-12; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18, ПК-19, ПК-20) компетенций выпускника магистратуры. 

Содержание практики: 

1. Учебно-методический модуль: В процессе реализации различных видов 

практики студенты изучают постановку учебно-воспитательной и методической 

работы в учебном заведении, его структуру и подразделения, обязанности 

преподавателя и куратора.  В процессе подготовки к лекциям и практическим 

занятиям магистры изучают научно-методическую литературу, знакомятся с 

программой курсов, посещают лекции и практические занятия преподавателей, а 

также других практикантов, анализируют занятия, планируют свои занятия – 

составляют подробные планы пробных и зачётных лекций и практических занятий и 

проводят их. В необходимых случаях занимаются дополнительно с отдельными 

студентами. 

2.Воспитательный модуль: Во время практики студенты знакомятся с 

группой, её традициями и текущей жизнью, изучают уровень знаний по предметам, 

индивидуальные особенности и творческий потенциал студентов, в качестве 

куратора проводят индивидуальную и коллективно-массовую работу со студентами, 

организуют и проводят разные виды внеаудиторной работы со студенческой 

группой  (беседы, походы, конкурсы, вечера, экскурсии, олимпиады, кружки и т.д.) 

или студенческой группой. 

3.Научно-исследовательский модуль: Практиканты ведут исследовательскую 

работу: изучают психологические особенности студенческой группы, уровень 

развития способностей к определенной деятельности, выясняют круг интересов 
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студентов и место в них интереса к культуре, искусству, социально-культурной 

деятельности, проводят экспериментальную проверку инновационных форм работы 

по предметам, вариантов занятий по отдельным темам. Результаты этих 

исследований могут быть использованы в  дипломных работах, а также в докладах 

на научно-методических конференциях. 

Виды контроля по дисциплине: дифференцированный зачёт (2 семестр). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины: составляет 6 зачётных единиц, 

216 часов на различные виды педагогических практик. В рамках часов, отведённых в 

целом на педагогическую практику в качестве самостоятельной работы студентов 

предполагается научно-исследовательская работа практикантов. Программой 

дисциплины заочного отделения предусмотрены 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика, 

подготовка магистерской диссертации) 

Логико-структурный анализ дисциплины: Научно-исследовательская 

работа входит в блок «Практика» подготовки студентов по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология.  

Практика проводится на базе филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры. 

Проведение научно-исследовательской работы осуществляется на основе 

знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения дисциплин Культура 

ХХ-ХХІ ст.: история, теория, методы исследования, Актуальные проблемы 

современной культурологии, Межкультурные коммуникации, Культура и 

цивилизация, Методология и организация научных исследований.  

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП 

магистратуры по направлению 51.04.01 Культурология. 

  Является основой для дальнейших научных исследований, в частности, для 

написания магистерских работ и диссертационных исследований, а также для 

практической деятельности культуролога. 

Цели и задачи практики.  
Цель: основной целью научно-исследовательской работы магистрантов 

является обучить магистрантов использовать накопленные теоретические знания и 

практические навыки и умения в своей научно-исследовательской деятельности, 

закрепление и расширение навыков самостоятельной работы магистрантов с 

источниками и исследовательской литературой, полученных в рамках обучения по 

программе магистратуры; применение магистрантами в работе с конкретным 

материалом полученных в ходе изучения дисциплин учебного плана программы 

подготовки магистров комплекса теоретических, методологических и конкретно-

исторических знаний.   

Задачи: способность анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; готовность самостоятельно 

осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки;  

развитие профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, 

готовности к профессиональному самосовершенствованию и развитию творческого 

потенциала и профессионального мастерства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 
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освоения дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем рассматриваемой им научной 

проблемы; 

знать: проблематику проводимого им научного исследования, базовые 

теории, связанные с проблематикой проводимого им научного исследования, методы 

и приемы научных исследований;  

уметь: планировать научно-исследовательскую работу, писать реферат или 

аналитический обзор по избранной теме, выдвигать научную гипотезу, собирать, 

систематизировать и анализировать материал для исследования; выбирать и 

обосновывать метод исследования; планировать и проводить эксперимент; публично 

защищать выполненную научно-исследовательскую работу; 

владеть: методами и приемами научных исследований, навыками 

оформления научной работы, навыками публичного выступления 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

7; ОПК-8); и профессиональных (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; ПК-18) компетенций выпускника магистратуры. 

Содержание практики: Научно-исследовательская работа в семестре 

выполняется студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательских работ магистрантов определяется в 

соответствии с программой магистратуры и темой магистерской диссертации. 

Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: планирование научно-исследовательской 

работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования; написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы; составление отчета о научно-исследовательской 

работе; написание магистерской диссертации; публичная защита выполненной 

работы. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара.  

Виды контроля по дисциплине: государственная аттестация (4 семестр). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 24 зачётных 

единиц, 864 часа самостоятельной работы. Программой дисциплины заочного 

отделения предусмотрены 24 зачетных единиц, 864 часа. 

Учебная практика 

Логико-структурный анализ дисциплины: Учебная практика входит в блок 

«Практика» подготовки студентов по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология.  

Практика проводится на базе филологическом факультете ДонНУ кафедрой 

мировой и отечественной культуры.  

Проведение производственной осуществляется на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в результате изучения дисциплин Культура ХХ-ХХІ ст.: 

история, теория, методы исследования, Актуальные проблемы современной 

культурологии, Межкультурные коммуникации, Культура и цивилизация.  

Производственная практика является обязательным разделом ООП 

магистратуры по направлению 51.04.01 Культурология.  
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Является основой для дальнейших научных исследований, в частности, для 

написания магистерских работ и диссертационных исследований, а также для 

практической деятельности магистра-культуролога. 

Цели и задачи практики:  

Цель: Овладеть приемами выявления и комплексной обработки информации 

о культурных формах, процессах и практиках в современности;  вести научные 

исследования проблем теории и истории культуры; освоить формы конкретного 

анализа и социально-практического освоения современных культурных форм и 

процессов; изучить организационно-управленческую деятельность в органах 

государственного управления:. Задачи: овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки, сбор 

фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных направлений социокультурной деятельности;  

знать: основные методики анализа культурного процесса, систематизации 

социально- культурной информации, написания научной работы (статей, рефератов), 

представляющей собой исследование по поставленной проблеме, разработки 

нормативных методических документов в конкретных областях социокультурной 

деятельности;;  

уметь: применять теоретические и практические знания в различных областях 

культурологии для авторских и коллективных научных исследований; создавать на 

основе стандартных методик и в рамках действующих нормативных документов 

различные типы текстов (официально-деловых, публицистических, рекламных);  

владеть: приемами анализа и систематизации научной и социально-

культурной информации с использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки информации (словари, справочные издания, 

энциклопедии, базы данных); методами реализации социально-культурных 

программ и проектов в системе массовых коммуникаций;.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

7; ОПК-8); и профессиональных (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-

13, ПК-14; ПК-15; ПК-16) компетенций выпускника магистратуры.  

Содержание практики: Определение цели и задач производственной 

практики, прохождение инструктажа. Анализ и систематизация научной и 

социально- культурной информации с использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки информации (словари, справочные издания, 

энциклопедии, базы данных).  Создание на основе стандартных методик и в рамках 

действующих нормативных документов различных типов текстов (академических, 

официально- деловых, публицистических, рекламных). Разработка, подготовка и 

осуществление программ массовых культурно- досуговых мероприятий. Реализация 

программ массовых культурно- досуговых мероприятий. Составление схем, таблиц, 

графиков и другой отчетности по практике; создание отчета. Итоговая конференция 

по практике.  

Виды контроля по дисциплине: дифференцированный зачёт (3 семестр). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины заочного отделения предусмотрены 6 
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зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология в ДонНУ 

формируется в Донецком национальном университете на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Данная ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедры 

мировой и отечественной культуры, а также другими кафедрами филологического 

факультета ДонНУ.  
Сведения о профессорско-преподавательском составе хранятся в ООП на кафедре.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

образовательной программы по направлению подготовки 51.04.01 Культурология  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Высшее профессиональное 

образование, 

магистратура, 51.04.01 

Культурология 

    

1.  Культура XIX-XXI в.: 

история, теория, методы 

исследования 

 

Компьютерный класс:  

- 27 компьютеров с выходом в сеть 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 24, 

учебно-практический 

вычислительный центр, №31, 

160,9 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

здание № 275/3 от 

10.07.2002 г 
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2.  Культура и цивилизация 

 

Учебная аудитория:  

- 1 ноутбук 

- 1 проектор 

- 1 колонки. 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 24, 

ауд. 443, 20,7 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

здание № 369/5 от 

11.09.2002 г 

3. Эстетические категории: 

архитектонико-

композиционные 

модификации 

 

 

Учебная аудитория: 

- 1 ноутбук 

- 1 проектор 

- 1 колонки. 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 24, 

ауд. 102 ауд., 66,5 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

здание № 369/5 от 

11.09.2002 г 

1 2 3 4 5 6 

4. Современное искусство: 

концепции и практика 

 

Компьютерный класс:  

- 27 компьютеров с выходом в сеть 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 24, 

учебно-практический 

вычислительный центр, №31, 

160,9 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

здание № 275/3 от 

10.07.2002 г 

5.  Основы искуcствоведческой   

экспертизы  
Учебная аудитория: 

- 1 ноутбук 

- 1 проектор 

- 1 колонки. 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 24, 

ауд. 338 ауд., 98,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

здание № 369/5 от 

11.09.2002 г 
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6 Межкультурные 

коммуникации 
Компьютерный класс:  

- 10 компьютеров с выходом в сеть 

- 1 камкордер (видеокамера) в комплекте 

с дополнительным оборудованием 

- 3 цифровые видеокамеры 

- 1 цифровой зеркальный фотоаппарат 

- 1 штатив 

- 3 шнуровых микрофона 

- 1 портативный компьютер 

- 1 акустические колонки 

- 1 мультимедийный проектор 

- 1 проекционная доска 

- 1 телевизор 

83001, г. Донецк, ул. Щорса, д. 

17, 

ауд. 111 ауд., 60 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

здание № 369/8 от 

11.09.2002 г. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

образовательной программы по направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

ОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения ДонНУ. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-методических 

пособий для самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин). Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. (См. приложение)  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части общенаучного цикла - за последние пять лет), из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Это научные журналы; справочные издания по направлению 

подготовки. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства ДНР об интеллектуальной собственности и международных договоров ДНР в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Таблица 4 

Обеспечение образовательного процесса научной литературой, периодическими, 

справочно-библиографическими и другими изданиями из основного фонда библиотеки  

N п/п Типы изданий 
Количество 

названий 

Количество 

экземпляров 

1. Научная литература 184084 644295 

2.* Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 15 - 

3. Социально-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 228 - 
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4.* 
Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники по профилю (направленности) 

образовательных программ 
1088 2211 

5. 
Библиографические издания (текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ) 
2754 6015 

 
Таблица 5 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой  

N п/п Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного индивидуального дистанционного доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ: http://library.donnu.ru 

ЭБС БиблиоТех : https://donnu.bibliotech.ru  

Тестовые доступы к ЭБС Znanium.com, ЭБС Book.ru, 

ЭБС КнигаФонд, ЭБС «КуперБук» 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия заключенного договора 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ), до февраля 2019 г. 

Тестовые доступы к ЭБС: 

Znanium.com, ООО Научно-издательский центр 

ИНФРА-М, Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 
Book.ru, Издательство "КноРус", Москва, РФ, до 

30.06.2016 г.; 

КнигаФонд, ООО «Центр цифровой дистрибуции», 

Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 

«КуперБук», ООО «Купер Бук», до 14.10.2016 

3.* Сведения о наличии материалов в Электронно- библиотечной системе НБ ДонНУ  

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного 

средства массовой информации 

нет 

 

* Пункт 3 предусматривает все электронные издания факультета (кафедры), которые сданы в Научную библиотеку ДонНУ 

 

Таблица 6 

http://library.donnu.ru/
https://donnu.bibliotech.ru/
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Обеспечение периодическими изданиями 

№  Наименование издания 

1.  «Археология, этнология и антропология Евразии» 

2.  «Вестник Древней истории» 

3.  «Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

4.  «Вестник Российской академии наук» 

5.  «Вісник Донецького (державного) національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки» 

6. « Доклады Российской академии наук» 

7.  «Народна творчість та етнографія» 

8.  «Наука и религия» 

9.  «Наука и просвещение» 

10.  «Освіта Донбасу» 

11.  «Российская история» 

12.  «Славяноведение» 

13.  «Советское славяноведение» 

14.  «Философские науки» 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Для ДонНУ важным является приобщение молодых людей к той системе 

ценностей, которая в нем существует. Социокультурная среда нашего вуза 

опирается на определенный набор норм и ценностей, которые преломляются во 

всех ее элементах: в учебных планах, программах, учебниках, в деятельности 

преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДонНУ является органической частью системы 

профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, который владеет 

надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, 

комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой идеологически-

ориентированной гражданской позицией и системой социальных, культурных и 

профессиональных ценностей. Поэтому система воспитательной и социальной 

работы в университете направленна на формирование у студентов патриотической 

зрелости, индивидуальной и коллективной ответственности, гуманистического 

мировоззрения. Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные вопросы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, обусловленные 

потребностями становления молодого государства. С целью формирования и 

развития у студентов патриотического самосознания, безграничной любви к 

Родине, чувства гордости за героическую историю нашего народа, стремления 

добросовестно выполнять гражданский долг были проведены следующие 

мероприятия. 

Общеуниверситетские мероприятия: акция «Георгиевская ленточка»; 

торжественный митинг и возложение цветов к стеле погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ 

на телеэкранах, размещенных в корпусах университета, видео о войне, о героях 

войны и городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой 

навеки верны»; просмотр с обсуждением премьеры антифашистского фильма 

С. Баблевской «Под тенью свастики» в «Русском центре» Республиканской 

библиотеки имени Н.К. Крупской; посещены экспозиции «Донбасс в годы Великой 

Отечественной войны» и «Освобождение Донбасса» в музее ВОВ, прослушаны 

лекции, проведены параллели с событиями настоящего времени. 

Внутрифакультетские мероприятия на военно-патриотическую тему - проект 

«Георгиевская лента», круглый стол «Курская битва», урок памяти с приглашением 

ветеранов (исторический факультет); литературная встреча «Строки, опаленные 

войной», просмотр драмы «Бой за Севастополь» с последующим обсуждением 

(учетно-финансовый факультет); масштабный кураторский час «День памяти», 

викторина «Нет, не ушла война в преданье», конкурс чтецов стихов и прозы 

военных лет (экономический факультет); вечер « Песни военных лет», вечер-

встреча с ветеранами (физико-технический факультет);экскурсия к мемориалу 
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«Твоим освободителям, Донбасс»; литературный вечер и кураторские часы на тему 

«Мы гордость пронесем через года» (биологический факультет); курс лекций 

«Скрытые страницы войны», оформление плаката «Наши родственники – герои» 

(юридический факультет); конкурсы рисунков, песни, студенческих фотографий, 

посвященных 70-летию Победы и Дню освобождения Донбасса, научно-

практическая конференция, творческий вечер «Помните…» (филологический 

факультет); урок памяти с просмотром фильма «Воспоминания о войне» (УНИЭК); 

концерт ко дню победы (ФИЯ); кураторские часы на тему «Нет фашизму!» и «Цена 

жизни» (химический факультет). 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студентов активно привлекали к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 мая; 

День мира 21 сентября; Форум «ОД «Донецкая Республика» - путь единства» на 

РСК «Олимпийский» 3 октября; День флага ДНР 25 октября; День солидарности 

людей 19 декабря; посещение выставки фотографий, инициированной МИД ДНР, 

ко Дню освобождения Донбасса; торжественных Республиканских мероприятиях, 

посвященных 72-й годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков; 
Интернациональном Фестивале национальных кухонь ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, ролевых, 

интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, конкурсов, 

тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций на факультетах 

и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводились тематические вечера, 

конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих фильмов, встречи с 

учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 

прививалось через мероприятия: акцию «Добро-людям!», в рамках которой была 

организована помощь ветеранам и пенсионерам волонтерскими студенческими 

группами факультетов в честь празднования «Всемирного дня пожилых людей; 

конкурса стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября) на страничке группы отдела 

по воспитательной и социальной работе в социальной сети ВК с последующим 

награждением победителей (студенты исторического, филологического 

факультетов и школьники); разработан, утвержден и реализован план 

внутриуниверситетских мероприятий в рамках общегородской акции «Растим 

патриотов»; концерт-встречу с донецким поэтом-бардом Алексеем Бешулей, 

выпускником ДонНУ; спектакль «Донбасс. Спасите мою душу», лекции со 

студентами-первокурсниками всех факультетов об истории родного края, города; 
вечер «Донбасс непокоренный» - встреча с авторами сборника гражданской поэзии 

«Час мужества» - донецкими поэтами и преподавателями ДонНУ нашего 

университета; сформированы и успешно работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего развития 

молодежи, выявления творческого потенциала личности, формирования умений и 

навыков ее самореализации и воспитания социально-активного гражданина ДНР в 

университете были проведены развлекательные, информационные, 

организационно-правовые мероприятия: Гусарский бал, конкурс творческих работ 

«ДонНУ, который я люблю»; конкурсе на лучшую творческую работу среди вузов 

ДНР на тему «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют 

первокурсника; систематические встречи студентов с деятелями культуры и 
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искусства, премия «За дело», тематические концерты и конкурсы талантов на 

факультетах, вечера поэзии и авторской музыки, игра-забава «Крокодил», КВН.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления личностных 

качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в нестабильном обществе и 

стремление к жизненному успеху, повышения моральной и физической 

работоспособности будущих активных граждан молодой Республики для студентов 

проводились: спартакиады и спортивные соревнования, тематические квесты «Мы 

за здоровый образ жизни», «Сигарету – на конфету», «Квест первокурсника», День 

здоровья, эстафеты и состязания. 

С целью обеспечить теоретические, методологические и методические 

основы качественной организации воспитательной системы был разработан проект 

Концепции воспитательной работы в ДонНУ. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология 

 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты;  

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:  

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы;  

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

• 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;  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Для каждого результата обучения по дисциплине или 

практике определены показатели и критерии оценивания сформированности 
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компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП 

магистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология реализуется в виде защиты 

магистерской работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде выпускной работы (магистерской диссертации) 

в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы. Она представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной и т.п.). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с содержанием 

магистерской программы выполняется в виде магистерской диссертации, 

которая представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи в 

профессиональной области. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать способность и умение самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в 

себя следующие этапы: утверждение темы и получение задания на работу; 

подготовка выпускной квалификационной работы; проверка на объем 

заимствования; получение отзыва научного руководителя; предзащита 

выпускной квалификационной работы и допуск к защите; размещение 

выпускной квалификационной работы в репозитории; рецензирование 

выпускной квалификационной работы; защита выпускной квалификационной 

работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой. Студенту может предоставляться право выбора темы работы, вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Выпускная квалификационная работа может 

быть выполнена по темам в соответствии с заявками организаций. Тематика 

выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с образовательной программой. 

При выборе темы следует руководствоваться следующим: тема должна 

быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития культурологии; основываться на проведенной работе на практике и 

научно-исследовательской работе в период обучения в магистратуре; учитывать 

степень разработанности тематики и освещенности ее в литературе.  
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Утверждение темы выпускной квалификационной работы производится 

на кафедре, а затем по представлению декана распоряжением проректора по 

учебной работе утверждается тема и руководитель работы. После закрепления 

темы выпускной квалификационной работы научный руководитель составляет 

задание и выбирает направление исследования. Задание на выпускную 

квалификационную работу студент принимает под подпись. Задание может быть 

скорректировано в процессе выполнения работы. В этом случае оформляется 

скорректированное задание. 

Выполнение квалификационной работы осуществляется на кафедре 

мировой и отечественной культуры. Работа выполняется в сроки, 

предусмотренные учебным планом. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Выпускные 

квалификационные работы подлежат рецензированию. Кафедра назначает 

рецензента по работе, как правило, преподавателя или научного сотрудника с 

другой кафедры, факультета, из другого вуза или НИИ. 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем 

заимствования, в том числе содержательного. Ответственность за проведение 

проверки несет научный руководитель студента и выпускающая кафедра. 

Процент уникальности выпускной квалификационной работы магистра должен 

составлять не менее 70%. 

Студенту, успешно защитившему выпускную квалификационную работу, 

присваивается соответствующая квалификация и выдается документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики (диплом). Диплом 

подтверждает получение профессионального образования уровня и 

квалификации по направлению подготовки: высшее образование - магистратура 

(подтверждается дипломом магистра). 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 


