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1.Цели и задачи освоения дисциплины  

 

    Цель освоения дисциплины «Визуальная культура» – представить  студентам 

теоретические основания изучения визуальных текстов. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы ознакомить студентов с условиями 

производства и потребления культурных значений в эпоху современности. Важнейшая 

задача заключается в том, чтобы содействовать освоению проблемного поля визуальных 

исследований, связанных с соотношением таких категорий как зрение/познание, 

образ/знак.  

   Предмет изучения– специфическая форма производства и потребления культурных 

значений индустриальной и информационной эпох, связанная с развитием оптических 

медиа- и средств технической воспроизводимости, ее условия и ее эффекты.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Культурно-исторический 

модуль 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения  данной дисциплины студент овладевает следующими 

компетенциями при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной 

цели (ОПК 1); 
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 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного 

и гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

                                                             

Очная форма 
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Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Контактная работа  54   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 
Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа 106 

Контактная работа  22   

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 
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- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л С 

 

 

З/О СРС Формы 

текущего 

контроля 

знании 

 Раздел 1. Визуальное 

восприятие в современной 

культуре. 

4 2  20 Семинар №1 

Раздел 2.  Эпоха современности. 

Медиакультура. 

4 2 2 10 Семинар №2 

Раздел 3. Визуальные медиа 

современной эпохи: фотография, 

кино, видео, телевидение, 

компьютер. 

 

6 2 2 10 Семинар №3 

Контрольная 

работа 
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Раздел 4.   6 2 2 20 Семинар №4 

Раздел 5 

 

4 4 2 12 Семинар №5,6 

Реферат 

Итог: 24 12 8 

 

72 Зачет 

 

 

 

  Введение. Предмет и задачи курса.  

  Раздел 1. Визуальное восприятие в современной культуре. 

Тема 1. Видение и визуальное восприятие. 

Тема 2. Развитие концепций и подходов к аудиовизуальной культуре. 

Тема 3. Теории современного информационного общества. 

Раздел 2. Эпоха современности. Медиакультура. 

Тема 1. Визуальная экология. 

Тема 2. Условия производства визуальных текстов. Оптические медиа. 

Раздел 3. Визуальные медиа: фотография, кино, видео, телевидение, компьютер. 

Тема 1. Триумф кинематографа. 

Тема 2. Аудиовизуальные коммуникации и экранная культура. 

Тема 3. Коммуникативная природа кино.  

Тема 4. Телевидение. 

Тема 5. Визуальные элементы экранной рекламы.  

Тема 6. Фотографический образ как предмет интерпретации. 

Тема 7. Интернет и «виртуальная реальность». Интеграция информационного 

пространства. 

5. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знаний значительно  оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых культурологических теории, философских систем, межкультурных практик.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются семинарские занятия, тестирование, подготовка выступлений на НСО и 

написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный 

тематический раздел.  

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.  
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Целью самостоятельнои ̆ работы по учебнои ̆ дисциплине, является развитие 

познавательнои ̆самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление 

теоретических знаний, формирование умении ̆ использовать различные источники 

информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития 

исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют 

основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Возможны: 

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список 

вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и 

систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе 

с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе студенты обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) при освоении дисциплины. 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. 
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План семинарских занятий:  

Семинар №1 

 

1. Понятие «Визуальная культура» 

2. Методология и методы изучения визуальной культуры 

3. Визуальная культура как социокультурное явление 

4. Влияние технологической революции на феномен визуальной культуры 

5. Генеалогия визуальной культуры  

6. Постмодернистская теория визуальной культуры 

7. Визуальная культура как индустрия 

8. Технологии видео в визуальной культуре  

9. Брэнд как символ визуальной культуры 

10. Цифровая культура. Критика цифровой культуры 

Семинар №2   

1.Медиа-технологии. 

 2.Видеоарт и массовая визуальная культура 

           3. Визуальные Символы и образы в политической культуре 

4. Политический плакат.  

5. Советская визуальная культура.Советская массовая культура. Женские образы 

в российской визуальной культуре 

6. Вербальная и визуальная репрезентация гендера в визуальной     

культуре 

7. Виртуальная среда и визуальная культура 

8. Российский музей в визуальной культур 

Примерная тематика рефератов 

Разновидности аудиовизуальных материалов 

1. Фотография как источник историко-антропологического знания  

2. Классификация этнографических фотографий  

3. Фильмы Р. Флаэрти как первый опыт создания этнографического  

4. кино  

5. Работы Г. Бейтсона и М. Мид на о. Бали  

6. Развитие визуальной истории в период между двумя мировыми  

7. войнами  

8. Зарубежные школы визуальной истории  
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9. Актуальные проблемы современной визуальной истории  

10. Основные центры визуальной истории и антропологии в России  

11. Этика этнографо-антропологического кино  

12. Методы и подходы в визуальной истории  

          14.Проблема интерпретации в визуальной истории 

          15. Визуальная культура как синтетический вид творческой  

           деятельности человека. 

          16. Визуальная культура XX –XXI века. 

          17. Место изобразительного и прикладного искусства в визуальной         

          культуре. 

          18. Кино и ТВ как составные части визуальной культуры. 

 19.Роль и значение компьютерных технологий в визуальной культуре. 

 20. Дизайн как составная часть визуальной культуры. 

 21.Реклама как составная часть визуальной культуры. 

 22.Полиграфия как составная часть визуальной культуры. 

 23. «Виртуальная реальность» как проблема   и  как составная часть   

 визуальной культуры. 

24.  Психологические проблемы восприятия современной визуальной   

 культуры.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Попытайтесь дать определение визуальной культуры 

2. Является ли визуальная культура современным средством коммуникации? 

3. Определите место дизайна в современной визуальной культуре 

4. Определите место рекламы в современной визуальной культуре 

5. Определите место полиграфии в современной визуальной культуре 

6. Какую роль играют информационные технологии в сложении современной 

визуальной культуры? 

7. Можем ли мы признать, что современная визуальная культура (дизайн, реклама) 

носит выраженный агрессивный и эротический характер? 

8. Роль Internet, информационных технологий в создании виртуальной реальности 

(киберпространства) как разновидности визуальной культуры. 

9. Происхождение термина –визуальный, и Что такое визуальное мышление? 

10.  Что такое Виртуальная реальность? 

11.  Дизайн –дайте определение. 
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12. Информация и информационные технологии. 

13. Что такое кинетическое искусство? 

14. Что такое реклама? 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по 

истории культурологи, избранную исследовательскую литературу, посвященную истории 

социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), 

представляющие наиболее авторитетные культурологические подходы и практики изучения 

культуры в Европе и России. 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам.  
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Основная литература:  

 

1. Головко Б. Теория и практика фоторекламы. СПб: 2005. 

2. Горчакова В. Г. Имидж, искусство и реальность. М., 2010. 

3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М., 2000.  

4. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2006. 

5. Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика. М., 2008. 

6. Красноярова Д. К. Реклама и театр. М., 2010. 

7. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века.- М.,2000.  

8. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный процесс. М., 2000. 

9.  Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает 

мир. М., 2012. 

10. Ученова В. В. Реклама и массовая культура: служанка или госпожа. 

11. Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. М., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Акчурин И.А. Виртуальные миры и человеческое познание // Концепция 

виртуальных миров и научное познание. СПб, 2000.  

2. Благолев Н. Н. Визуальная культура в теоретических исследованиях. Журнал 

«Полигнозис, №1, 2011 с. 32-41 

3. «Видимый мир: исследования визуального» / Электронный портал.   

4.  Головлева Е. Л. Основы рекламы. – Ростов н/Д. 2006. 

5. Голядкин Н. А. Творческая телереклама (из американского опыта) -М.,1998. 

Гребенкин Ю. Ю. Психотехнологии в рекламе.- Новосибирск, 2000.  

6. Зайцева С. Телевизионный сериал: язык, дискурс, текст// Языки культур: 

Взаимодействия. – М., 2002. 

7.  Зимен С. Бархатная революция в рекламе. – М., 2003. 

8. Луман Н. Реальность масс-медиа. М., 2005. 

9.  Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера/ Под ред. Г. Иванова, П. 

Огурчикова, В. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  

10.  Прокофьев А. «Клиповое сознание» как форма восприятия и результат 

воздействия современного телевидения // Наука телевидения. Научный 

альманах. Вып. 1. М., 2004. 

11.  Петрова Е. А., Коробцева Н. А. Язык одежды или как понять человека по его 

одежде: Психол. практикум/Сестры Сорины. -М.: Гном-Пресс, 1998. 
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12. Розин В. М.  Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает 

мир. М., 2006. 

13. Савчук В. Конверсия искусства. – СПб, 2001.  

14. Федоров А. В. Киноискусство в структуре современного российского 

художественного воспитания и образования.  Таганрог: Изд-во ТГПИ, 1999. 

15.  Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М., 2006.  

16. Шендрик А. И. Информационное общество и его культура: противоречия 

становления и развития // Информационный гуманитарный портал «Знание. 

Понимание. Умение». — 2010. — № 4 — Культурология. 

17. Зайнуллина Галина. "Восточные Канны": мусульманское кино без границ. 

18.  Гуревич А. Л. Типология виртуальной культуры .,2004г. 

 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам.  

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами ( компьютер, проектор, доска). 

  Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по истории культуры и 

искусства и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты 

имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Shendrik/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Shendrik/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.artclassic.edy.ru/
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участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн 

форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов. 
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	В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися.
	Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определ...
	12. Розин В. М.  Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М., 2006.

