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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью является формирование и систематизация знаний об основных
формах инновационной деятельности в сфере культуры и искусств, изучение
общетеоретических подходов к пониманию инноватики в социокультурной
сфере, определение видов и принципов инновационной деятельности,
изучение содержания и основных направлений государственной культурной
политики РФ.
Задачи освоения дисциплины:
– формирование системы теоретических знаний в области
инновационной деятельности в сфере культуры и искусств;
– актуализация знаний, способствующих пониманию сущности
инновационных процессов как условия развития социокультурной сферы;
– рассмотрение инновационной деятельности в социокультурной
сфере как фактора интенсификации развития сферы культуры и искусства;
– формирование инновационной культуры на основе исследования
особенностей современной государственной инновационной политики в
сфере культуры и искусства.
2.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ОД.2. Методологический семинар «Инновационная
деятельность в сфере культуры и искусства» выполняет интегрирующие
функции в системе подготовки выпускника, имеет тесную взаимосвязь с
общенаучными и специальными учебными дисциплинами. При освоении
дисциплины используются знания дисциплины «История и философия
науки».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины «Методологические семинар
«Инновационная деятельность в сфере культуры и искусства» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
– способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных
4

исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
В результате освоения дисциплины «Методологический семинар
«Инновационная деятельность в сфере культуры и искусства» обучающийся
должен:
Знать:
– основы инновационной деятельности историко-художественных
процессов и явлений в их художественных, культурных, социокультурных,
формально-стилевых, семиотических измерениях
– основные теоретические положения инноватики в теории и
методологии искусства, эстетические концепции;
– содержание дисциплины и иметь достаточно полное представление о
возможностях инновационной деятельности в социокультурной сфере;
– основные этапы становления и развития инновационной
деятельности, способы создания и презентации произведений искусства;
– основы инноватики в сфере менеджмента и продюсирования в сфере
культуры и искусства.
Уметь:
– анализировать законодательные акты, регулирующие направления
инновационной деятельности в сфере культуры и искусства, использовать
знание основ государственной культурной политики в определении
инновационной деятельности в сфере культуры и искусств;
– давать критическую оценку различных этапов и инновационных
концепций в социокультурной сфере;
– моделировать ситуации инновационной деятельности в сфере
культуры и искусств.
Владеть:
– технологией анализа инновационных процессов в сфере культуры и
искусств;
– методикой использования знания основ культурной политики в
инновационной деятельности в сфере культуры и искусств.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Структура и трудоемкость дисциплины
ОФО, общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа): 12 лекций,
12 практических, 48 – самостоятельная работа; зачет
Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Семестр

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу ассистентов и
трудоемкость (в часах)
Л
ПЗ
СР

1

Цели, принципы и направления
государственной политики РФ в
сфере культуры и искусства

1

6

6

33

Устный опрос

2

Основополагающие понятия
инновационной деятельности в
сфере культуры и искусств.
Стадии развития новации.

2

6

6

15

Устный опрос
доклады

12

12

48

зачет

№
п/п

ИТОГО: 72 часа

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала (темы,
перечень
раскрываемых
вопросов):
Объем
лекции,
практические
занятия
часов
(семинары), индивидуальные занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

1

2

3

Формируе
мые
компетенц
ии (по
теме)
4

1 семестр
Раздел 1. Цели, принципы и направления государственной политики РФ в сфере
культуры и искусства
Тема 1.1.
УК-1;
Лекции: 1. Дефиниция «инновация»– как
Цель, задачи и
УК-2;
нововведения, как реализация новшества
общая
независимо
от
сферы
применения.
3
характеристика
Инновационному циклу предшествуют
курса
научно-исследовательские,
культурные
процессы, их результаты создают базу
6

инновационной деятельности. В широком
же смысле инновация – синоним успешного
развития
социальной,
культурной,
образовательной, управленческой и других
сфер на базе разнообразных нововведений.
Инновационное
развитие – цепь
реализованных новшеств. Инновационное и
его комплексный характер.
Практические занятия: Этнокультурные
объединения
в культурной политике
государства.
Развитие
творческой
самодеятельности граждан с учетом
этнических
традиций,
особенностей
регионов и местных сообществ. Поддержка
просветительской деятельности, вовлечение
в неё граждан, клубов, организаций.
Развитие
массового
краеведческого
движения, исторического просвещения
граждан.
Самостоятельная
работа:
Нормативноправой акт «Основы законодательства
Российской
Федерации
о
культуре»
Определение индивидуальных прав и
свобод человека в области культуры: право
на творчество, право на личную культурную
самобытность, право на гуманитарное и
художественное
образование,
право
вывозить за границу результаты своей
творческой деятельности. Права и свободы
человека в сфере культуры. Гарантии
равенства прав и свобод человека в сфере
культуры независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного
и
должностного
положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Государственная
поддержка
народных
художественных
промыслов и ремесел народов России.
Научные
исследования
в
области
традиционной
культуры.
Принципы
популяризации традиционной культуры
Тема 1.2.

Лекции
Государственная

политика
7

в

сфере

3

15

3

УК-

Цели, принципы
и
направления
государственной
политики РФ в
сфере культуры
и
искусства.
Инновационная
деятельность в
сфере
образования.

культуры
и
искусства:
сохранение
традиционных нравственных ценностей и
индивидуальных свобод человека - основа
развития культуры в РФ. Основным
содержанием культуры являются базовые
национальные ценности. Традиционные
источники инновационной деятельности в
сфере культуры и искусств в контексте
базовых и национальных ценностей, каждая
из которых раскрывается в системе
нравственных ценностей (представлений):
патриотизм;
социальная солидарность;
гражданственность;
семья;
труд
и
творчество; наука; искусство и литература
— красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие; природа; человечество.
Практические занятия: Этнокультурные
объединения
в культурной политике
государства.
Развитие
творческой
самодеятельности
граждан с учетом
этнических
традиций,
особенностей
регионов и местных сообществ. Поддержка
просветительской деятельности, вовлечение
в неё граждан, клубов, организаций.
Развитие
массового
краеведческого
движения, исторического просвещения
граждан.
Самостоятельная
работа:
Нормативноправой акт «Основы законодательства
Российской
Федерации
о
культуре»
Определение индивидуальных прав и
свобод человека в области культуры: право
на творчество, право на личную культурную
самобытность, право на гуманитарное и
художественное
образование,
право
вывозить за границу результаты своей
творческой деятельности. Права и свободы
человека в сфере культуры. Гарантии
равенства прав и свобод человека в сфере
культуры независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного
и
должностного
положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также
8

3,4,5
ОПК-1

3

18

других обстоятельств. Государственная
поддержка
народных
художественных
промыслов и ремесел народов России.
Научные
исследования
в
области
традиционной
культуры.
Принципы
популяризации традиционной культуры
Второй семестр
Раздел 2. Основополагающие понятия инновационной деятельности в сфере
культуры и искусств. Стадии развития новации.
Тема 2.1.
Основополагающ
ие
понятия
инновационной
деятельности
в
сфере культуры и
искусств. Стадии
развития
новации.

Лекции: Основные аспекты инновационной
деятельности
в
сфере
культуры:
1. Существование несколько типов культуры,
отражающих
мировоззрение
как
ее
создателей, так и потребителей.
2. Интерпретации - основное средство
воспроизводства
инноваций
в
сфере
культуры и искусства. Пути воспроизведения
инноваций: экстраполяцию, интерпретацию и
заимствование форм деятельности из
сопредельных сфер знания.
3.
Применение
управленческих
и
маркетинговых инноваций при создании
новых культурных продуктов. Применение
социокультурного
проектирования.
Культурные и социокультурные инновации.
Необходимость
формирования
инновационной
инфраструктуры,
учитывающей все особенности сферы
культуры.

9

УК-1;
УК-2;

6

Практические занятия: А.Я. Флиер [Костина
А.В., Флиер А.Я. Три типа культуры - три
функциональные стратегии жизнедеятельности //
Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств.
2009. № 2. С. 23-36.] и функциональные
стратегии
жизнедеятельности
(креативную,
консьюмерную и традиционную) культуры.
Воспроизведения инноваций как экстраполяция,
предполагающая
перенесение
готовых
устоявшихся образцов и ценностей на ту или
иную предметную область. Экстраполяция как
инновационный
метод
(поддержание
достигнутого, не меняя основательно старое
содержание). Форма воспроизводства инноваций
–
интерпретация
(особая
осмысленность
заимствований,
наполняет
его
новым
содержанием и новыми целями, закрепляет связь
между уже сложившимися и случайными
структурами). Вариант освоения инноваций заимствование
форм
деятельности
из
сопредельных сфер знания (заимствование форм
работы с потребителями культуры из смежных
социокультурных
отраслей).
[Малянов Е.А. Социально-культурные инновации
в пространстве современной культуры // Вестн.
Челяб. акад. культуры и искусств. 2009. № 4. С.
97-106.

Самостоятельная работа.
1. Креативная культура – стремление к
новому. Рассмотрение типов культуры через
призму жизненного цикла инновации
(инновационная
идея).
Процессы
интеллектуального,
социального,
художественного и других видов творческого
взаимодействия («культурные мутации»).
2.Консьюмерная культура – ориентация на
большинство потребителей культурного
продукта.
Апробация
и
внедрении
новшества,
получение
определенных
результатов.
3.Традиционная
культура
–
активное
использование
давно
создаваемых
культурных продуктов практически без
изменений.
Инновации
традиционной
культуры
как
этап
повсеместного
распространения и использования новации.
Вид итогового контроля
ВСЕГО: 72 часа
10

6

15

Зачет

Семестр

ЗФО, общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа): 2 лекции, 2
практических, 68 – самостоятельная работа; зачет
Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу ассистентов и
трудоемкость (в часах)
Л
ПЗ
СР

1

Цели, принципы и направления
государственной политики РФ в
сфере культуры и искусства

1

2

2

Основополагающие понятия
инновационной деятельности в
сфере культуры и искусств.
Стадии развития новации.

2

№
п/п

ИТОГО: 72 часа

2

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

34

Устный опрос

2

34

Устный опрос
доклады

2

68

зачет

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала (темы,
перечень
раскрываемых
вопросов):
Объем
лекции,
практические
занятия
часов
(семинары), индивидуальные занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

1

2

3

Формируе
мые
компетенц
ии (по
теме)
4

1 семестр
Раздел 1. Цели, принципы и направления государственной политики РФ в сфере
культуры и искусства
Тема 1.1.
УК-1;
Лекции: 1. Дефиниция «инновация»– как
Цель, задачи и
УК-2;
нововведения, как реализация новшества
общая
независимо
от
сферы
применения.
характеристика
Инновационному циклу предшествуют
курса
научно-исследовательские,
культурные
1
процессы, их результаты создают базу
инновационной деятельности. В широком
же смысле инновация – синоним успешного
развития
социальной,
культурной,
образовательной, управленческой и других
11

сфер на базе разнообразных нововведений.
Инновационное
развитие – цепь
реализованных новшеств. Инновационное и
его комплексный характер.
Практические занятия: Этнокультурные
объединения
в культурной политике
государства.
Развитие
творческой
самодеятельности граждан с учетом
этнических
традиций,
особенностей
регионов и местных сообществ. Поддержка
просветительской деятельности, вовлечение
в неё граждан, клубов, организаций.
Развитие
массового
краеведческого
движения, исторического просвещения
граждан.
Самостоятельная
работа:
Нормативноправой акт «Основы законодательства
Российской
Федерации
о
культуре»
Определение индивидуальных прав и
свобод человека в области культуры: право
на творчество, право на личную культурную
самобытность, право на гуманитарное и
художественное
образование,
право
вывозить за границу результаты своей
творческой деятельности. Права и свободы
человека в сфере культуры. Гарантии
равенства прав и свобод человека в сфере
культуры независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного
и
должностного
положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Государственная
поддержка
народных
художественных
промыслов и ремесел народов России.
Научные
исследования
в
области
традиционной
культуры.
Принципы
популяризации традиционной культуры
Лекции
Государственная
политика
в
сфере
Цели, принципы культуры
и
искусства:
сохранение
и
направления традиционных нравственных ценностей и
государственной индивидуальных свобод человека - основа
развития культуры в РФ. Основным

-
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Тема 1.2.

12

1

политики РФ в
сфере культуры
и
искусства.
Инновационная
деятельность в
сфере
образования.

содержанием культуры являются базовые
национальные ценности. Традиционные
источники инновационной деятельности в
сфере культуры и искусств в контексте
базовых и национальных ценностей, каждая
из которых раскрывается в системе
нравственных ценностей (представлений):
патриотизм;
социальная солидарность;
гражданственность;
семья;
труд
и
творчество; наука; искусство и литература
— красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие; природа; человечество.
Практические занятия: Этнокультурные
объединения
в культурной политике
государства.
Развитие
творческой
самодеятельности граждан с учетом
этнических
традиций,
особенностей
регионов и местных сообществ. Поддержка
просветительской деятельности, вовлечение
в неё граждан, клубов, организаций.
Развитие
массового
краеведческого
движения, исторического просвещения
граждан.
Самостоятельная
работа:
Нормативноправой акт «Основы законодательства
Российской
Федерации
о
культуре»
Определение индивидуальных прав и
свобод человека в области культуры: право
на творчество, право на личную культурную
самобытность, право на гуманитарное и
художественное
образование,
право
вывозить за границу результаты своей
творческой деятельности. Права и свободы
человека в сфере культуры. Гарантии
равенства прав и свобод человека в сфере
культуры независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного
и
должностного
положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Государственная
поддержка
народных
художественных
промыслов и ремесел народов России.
Научные
исследования
в
области
13

-
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традиционной
культуры.
Принципы
популяризации традиционной культуры
Второй семестр
Раздел 2. Основополагающие понятия инновационной деятельности в сфере
культуры и искусств. Стадии развития новации.
Лекции: Основные аспекты инновационной
УК-1;
Тема 2.1.
УК-2;
деятельности
в
сфере
культуры:
Основополагающ 1. Существование несколько типов культуры,
мировоззрение
как
ее
ие
понятия отражающих
создателей,
так
и
потребителей.
инновационной
деятельности
в 2. Интерпретации - основное средство
воспроизводства
инноваций
в
сфере
сфере культуры и
культуры и искусства. Пути воспроизведения
искусств. Стадии инноваций: экстраполяцию, интерпретацию и
развития
заимствование форм деятельности из
новации.
сопредельных сфер знания.
3.
Применение
управленческих
и
маркетинговых инноваций при создании
новых культурных продуктов. Применение
социокультурного
проектирования.
Культурные и социокультурные инновации.
Необходимость
формирования
инновационной
инфраструктуры,
учитывающей все особенности сферы
культуры.
Практические занятия: А.Я. Флиер [Костина
А.В., Флиер А.Я. Три типа культуры - три
функциональные стратегии жизнедеятельности //
Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств.
2009. № 2. С. 23-36.] и функциональные
стратегии
жизнедеятельности
(креативную,
консьюмерную и традиционную) культуры.
Воспроизведения инноваций как экстраполяция,
предполагающая
перенесение
готовых
устоявшихся образцов и ценностей на ту или
иную предметную область. Экстраполяция как
инновационный
метод
(поддержание
достигнутого, не меняя основательно старое
содержание). Форма воспроизводства инноваций
–
интерпретация
(особая
осмысленность
заимствований,
наполняет
его
новым
содержанием и новыми целями, закрепляет связь
между уже сложившимися и случайными
структурами). Вариант освоения инноваций заимствование
форм
деятельности
из
сопредельных сфер знания (заимствование форм
работы с потребителями культуры из смежных
социокультурных
отраслей).
[Малянов Е.А. Социально-культурные инновации
в пространстве современной культуры // Вестн.
Челяб. акад. культуры и искусств. 2009. № 4. С.
14

2

97-106.

Самостоятельная работа.
1. Креативная культура – стремление к
новому. Рассмотрение типов культуры через
призму жизненного цикла инновации
(инновационная
идея).
Процессы
интеллектуального,
социального,
художественного и других видов творческого
взаимодействия («культурные мутации»).
2.Консьюмерная культура – ориентация на
большинство потребителей культурного
продукта.
Апробация
и
внедрении
новшества,
получение
определенных
результатов.
3.Традиционная
культура
–
активное
использование
давно
создаваемых
культурных продуктов практически без
изменений.
Инновации
традиционной
культуры
как
этап
повсеместного
распространения и использования новации.
Вид итогового контроля

34

Зачет

ВСЕГО: 72 часа

5. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы.
Структура
и
содержание
курса
предполагают
активную
интеллектуальную и коммуникативную деятельность аспирантов. Курс
15

выстроен таким образом, чтобы обеспечить развитие соответствующих
профессиональных качеств. Курс лекций, семинарские и практические
занятия отличаются установкой на создание партнерских отношений, что
находит отражение в методах обучения. Приоритетными методами обучения
являются активные методы, где главное внимание уделяется практической
отработке знаний, умений и навыков.
Лекционные занятия предполагают предварительную подготовку,
связанную с осмыслением заявленных проблем, и не исключают
диалогического общения ассистентов с преподавателем, использования
современных методов обучения – деловых игр, мини-конференций,
дискуссий, тренингов, презентаций, слайдов, показа видео фильмов,
позволяющие избежать пассивного восприятия информации и максимально
использовать творческий потенциал ассистентов.
Наиболее эффективными являются методы:
-анализа конкретных практических ситуаций. Данный метод
заключается в целенаправленной организации учебной деятельности, в
рамках которой формируются умения и навыки выявлять ключевые
проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, принимать
оптимальные решения и сформулировать программы действий;
-проблемных ситуаций. Наиболее эффективной является технология
проектирования проблемой ситуации. Отличительной особенностью данной
технологии является формирование самостоятельного опыта ассистентов по
приобретению знаний и умений при планировании и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – проектов;
-проектный – реализует принцип межпредметных связей обучения,
формирует практические умения и навыки,
стимулирует выработку
профессионально осмысленной мотивации деятельности;
-деловых и ролевых игр. Деловые и ролевые игры формируют такие
важные ключевые компетенции в деятельности специалиста по
формированию имиджа, как умение работать в больших и малых группах,
самостоятельность мышления, коммуникативную компетентность. Данный
метод дает реальные возможности для высказывания и сопоставления
различных позиций и мнений, коллективному поиску решения проблемы.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Контроль освоения дисциплины
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала
предусматривается проведение различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине производится в следующих
формах:
- устный опрос,
16

- доклады
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине
проходит в форме зачета
6.2. Оценочные средства.
6.2.1. Вопросы для текущего контроля
1. Рассмотрение типов культуры через призму жизненного цикла инновации
(инновационная идея).
2. Процессы интеллектуального, социального, художественного и других
видов
творческого
взаимодействия
(«культурные
мутации»).
3. Экстраполяция как инновационный метод.
4. Интерпретации как основное средство воспроизводства инноваций в сфере
культуры и искусства.
5. Применение управленческих и маркетинговых инноваций при создании
новых культурных продуктов.
6. Социокультурное проектирование.
7. Права и свободы человека в сфере культуры.
8. Государственная политика в сфере культуры и искусства по сохранению
традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека.
6.2.2. Примерные темы докладов
1. Креативная культура.
2.Процессы интеллектуального, социального, художественного и других
видов творческого взаимодействия.
3.Понятие «Культурные мутации».
4.Консьюмерная культура.
5.Апробация и внедрение новшеств.
6.Традиционная культура.
7.Инновации традиционной культуры.
6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций – не предусмотрено
6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине
1.
Понятие «инновация».
2.
Характеристика инновационного цикла.
3.
Классификация видов инноваций.
4.
Инновационный проект.
5.
Инновационный потенциал.
6.
Инновационная образовательная культура.
7.
Инновационный процесс в системе образования.
8.
Роль инноваций в управлении системой образования.
9.
Характеристика инновационной деятельности преподавателя
вуза.
17

10. Инновационная культура педагога высшей школы.
11. Педагогическая инновация как нововведение в педагогическую
деятельность (по работе: Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и
модели: Анализ зарубежного опыта. – М., 1997. – 20 с.).
12. Инновационные технологии в обучении.
13. Педагогика и инновационная деятельности (по работе: Сластенин
В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. М., 1997.–
224 с.).
14. Государственная политика в сфере культуры и искусства.
15. Традиционные источники инновационной деятельности в сфере
культуры и искусств.
16. Этнокультурные объединения
в культурной политике
государства и их инновационная деятельность.
17. Инновационные
аспекты
поддержки
просветительской
деятельности.
18. Характеристика инноваций в образовании (по новизне, по
объектам образования, по масштабам внедрения, по авторству, по
источникам).
19. Креативная культура.
20. Процессы интеллектуального, социального, художественного и
других видов творческого взаимодействия в процессе инновационной
деятельности.
21. Понятие «Культурные мутации».
22. Инновационный потенциал консьюмерной культуры.
23. Апробация и внедрение новшеств.
24. Инновационный потенциал традиционной культуры.
Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Шкалы оценивания

Отлично

Зачтено

Критерии

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено
полностью, без пробелов, необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы,
все предусмотренные рабочей программой дисциплины
(модуля) учебные задания выполнены, уровень качества их
выполнения оценен как высокий (превосходный)
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Зачтено

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки
работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные рабочей программой
дисциплины (модуля) учебные задания выполнены,
уровень качества их выполнения оценен как продвинутый,
но некоторые виды заданий выполнены с ошибками

Зачтено

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы, многие
предусмотренные рабочей программой дисциплины
(модуля) учебные задания не выполнены, либо качество
выполнения некоторых из них соответствует базовому
уровню

Неудовлетво- Не
рительно
зачтено

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено
частично, необходимые практические навыки не
сформированы, большинство предусмотренных рабочей
программой дисциплины (модуля) учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено как
несоответствующее базовому; при дополнительной
самостоятельной работе над материалом курса возможно
повышение качества выполнения учебных заданий.

Хорошо

Удовлетворительно

7.
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Вопросы философии
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3.Федеральное
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«Единая
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4. ЭБС "Университетская библиотека online" http://biblioclub.ru/
7.5. Методические рекомендации
Лекционные и практические занятия должны быть направлены на
расширение кругозора аспирантов, на воспитание навыков научного
мышления, умения отстаивать свои убеждения. При подготовке к
практическим занятиям необходимо изучать предложенную литературу,
использовать материалы периодической печати, познакомиться с
соответствующими разделами учебных пособий.
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Выступления на практических занятиях не следует сводить к пересказу
законспектированной литературы. При обсуждении вопросов необходимо
привлекать материалы своей практической работы, приводить примеры из
конкретных явлений современной практики. Активность аспирантов на
семинарских и практических занятиях учитывается преподавателем на
зачете.
7.6. Программное обеспечение
Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными
продуктами: операционные системы – Windows XP,Windows 7; пакет
прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системыКонсультант + , Гарант.
8.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в
том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.
Действуют компьютерные классы с лицензионным программным
обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для
самостоятельной работы.
Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют
выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование
(проектор+ экран) в аудиториях 276,282,116,239, возможно проведение
занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).
Аспиранты пользуются
- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;
- учебниками и учебными пособиями;
- аудио и видео материалами.
Все
помещения
соответствуют
требованиям
санитарного
и
противопожарного надзора.
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