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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Философия» имеет своей целью способствовать формированию у

обучающихся  компетенций. предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная

техника с учетом специфики направленности подготовки – «Цифровизация предприятий в

области радиоэлектроники».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность: Цифровизация предприятий в области радиоэлектроники

Дисциплины (модули)Блок:

Обязательная частьЧасть:

Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

УК-5 : Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.1  : Осваивает основные категории философии, законы исторического развития,

основы меж-культурной коммуникации.

Знать:

 -  основные вопросы философии, познания и науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной философии

Уметь:

 -  осуществлять критический анализ окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов

Владеть:

 -  навыками работы с философскими текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и опровержения

УК-5.2  : Ведёт коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с

соблюдением этических и межкультурных норм.

Знать:

 -  основы философских и этических учений для осуществления коммуникаций с людьми;

философские методы и приемы конструктивного взаимоотношения с людьми

Уметь:

 -  создавать ситуацию взаимного понимания и уважения, опираясь на социокультурные

традиции в этическом и философском контекстах

Владеть:
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 -  навыками интерпретации текстов, социокультурного поведения и социального общения в

этическом и философском контекстах

УК-6 : Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1  : Осваивает основные принципы самовоспитания и самообразования,

профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и

требований рынка труда.

Знать:

 -  основы философских учений, методы и приемы для практического саморазвития; основные

теории социальной философии

Уметь:

 -  применять философские методы и приемы для профессионального и личностного развития

в общества

Владеть:

 -  навыками реализации траектории развития личности с использованием философских

методов и приемов

УК-6.2  : Планирует свое рабочее время и время для саморазвития. Формулирует цели

личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из

тенденций развития области профессиональной деятельности, индивидуально-

личностных особенностей.

Знать:

 -  философские методы познания в целях построения стратегии реализации жизненных

проектов

Уметь:

 -  формировать стратегию реализации жизненных проектов с использованием философских

методов познания

Владеть:

 -  способностями осуществлять стратегию реализации жизненных проектов с использованием

философских методов познания

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

 -  основы философских и этических учений для осуществления коммуникаций с людьми;

философские методы и приемы конструктивного взаимоотношения с людьми

 -  философские методы познания в целях построения стратегии реализации жизненных

проектов

 -  основы философских учений, методы и приемы для практического саморазвития; основные

теории социальной философии

 -  основные вопросы философии, познания и науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной философии

Уметь:

 -  применять философские методы и приемы для профессионального и личностного развития

в общества

 -  создавать ситуацию взаимного понимания и уважения, опираясь на социокультурные

традиции в этическом и философском контекстах

 -  формировать стратегию реализации жизненных проектов с использованием философских

методов познания

 -  осуществлять критический анализ окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов

Владеть:
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 -  способностями осуществлять стратегию реализации жизненных проектов с использованием

философских методов познания

 -  навыками работы с философскими текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и опровержения

 -  навыками интерпретации текстов, социокультурного поведения и социального общения в

этическом и философском контекстах

 -  навыками реализации траектории развития личности с использованием философских

методов и приемов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских

качеств.

Код

заняти

я

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Сем. Часов Компетенции

1. История философии

Философия, ее роль в жизни человека и

общества   (Лек). Истоки возникновения

философии; определение философии, ее структура.

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Предмет,

методы и функции философии. Основной вопрос

философии

Знать: основные вопросы философии, познания и

науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение

человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной

философии , основы философских и этических

учений для осуществления коммуникаций с

людьми; философские методы и приемы

конструктивного взаимоотношения с людьми,

основы философских учений, методы и приемы

для практического саморазвития; основные теории

социальной философии, философские методы

познания в целях построения стратегии

реализации жизненных проектов

1.1

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение практических заданий  (Пр).

Предмет, метод и структура философии. Типы

воззрения. Описание функций философии.

Обсуждение основного вопроса философии.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

1.2

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Выполнение домашнего задания  (Ср).

Выполнение домашнего задания согласно

варианту, выданному преподавателем. Написание

реферата из перечня тем по данной теме.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

1.3

3 1

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Повторение материала на тему: Философия, ее

роль в жизни человека и общества 

1.4

3 1

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Философия Древнего Востока. Античная

философия  (Лек). Культурно- исторические

особенности цивилизации Востока, их роль в

возникновении философской мысли. Философия в

Китае и в Индии. Социальные предпосылки

возникновения античной философии. Основные

школы, классификация античной философии.

Основные идеи и понятия.

Знать: основные вопросы философии, познания и

науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение

человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной

философии , основы философских и этических

учений для осуществления коммуникаций с

людьми; философские методы и приемы

конструктивного взаимоотношения с людьми,

основы философских учений, методы и приемы

для практического саморазвития; основные теории

социальной философии, философские методы

познания в целях построения стратегии

реализации жизненных проектов 

1.5

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение практических заданий  (Пр).

Основные понятия и термины древнеиндийской

философии. Сравнение ортодоксальных школ

древнеиндийской школ. Сравнение

неортодоксальных школ древнеиндийской

философии. Сравнительный анализ школ

древнекитайской философии. Характеристика

этапов античной философии. Проблема

первоначала в античной философии.

Сравнительный анализ школы элеатов и

атомистов. Основные положения философии

Сократа, Платона и Аристотеля. Сравнительная

характеристика школ классического периода.

Сравнительная характеристика школ

эллинистического периода.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

1.6

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение домашнего задания  (Ср).

Выполнение домашнего задания согласно

варианту, выданному преподавателем. Написание

реферата из перечня тем по данной теме.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

1.7

3 1

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Повторение материала на тему:Философия

Древнего Востока. Античная философия

1.8

3 1

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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От средневековой философии к философии

Просвещения   (Лек). Средневековая философия.

Периодизация средневековой философии.

Апологеты. Патристика и схоластика.

Номиналисты и реалисты. Философия

Возрождения. Основные понятия:

антропоцентризм, индивидуализм, гуманизм.

Художественное и научное мировосприятие

Нового времени. Ренессансный неоплатонизм.

Философия Нового времени. Основные понятия:

эмпиризм, рационализм. Конструктивный стиль

мышления. Приоритет гносеологической

проблематики. Новый идеал знания,

возникновение классической науки. Индукция,

дедукция как методы познания в философии.

Философия Просвещения. Основные понятия:

разум, прогресс, свобода совести, общественный

договор. Новые общественные цели и идеалы.

Социальная философия.  Философия культуры

Знать: основные вопросы философии, познания и

науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение

человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной

философии , основы философских и этических

учений для осуществления коммуникаций с

людьми; философские методы и приемы

конструктивного взаимоотношения с людьми,

основы философских учений, методы и приемы

для практического саморазвития; основные теории

социальной философии, философские методы

познания в целях построения стратегии

реализации жизненных проектов

1.9

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение практических заданий  (Пр).

Сравнительная характеристика средневековой

философии Проблема универсалий в споре

номиналистов и реалистов. Характеристика

философии Возрождения. Сравнительная

характеристика направления философии Нового

времени: эмпиризм, рационализм. Анализ

гносеологической проблематики. Сравнительная

характеристика направлений философии

Просвещения.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

1.10

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение домашнего задания  (Ср).

Выполнение домашнего задания согласно

варианту, выданному преподавателем. Написание

реферата из перечня тем по данной теме.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

1.11

3 1

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Повторение материала на тему: От средневековой

философии к философии Просвещения 

1.12

3 1

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Философия XIX-XX вв. Русская философская

мысль   (Лек). Немецкая классическая философия

как развитие просветительских идей об активной,

творческой роли разума. Природная и

нравственная сущность человека (Л. Фейербах, И.

Кант). Философия К. Маркса как продолжение

классической немецкой философии и ее развитие в

материалистическом понимании истории.

Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше как

критика философии разума. Генезис и развитие

русской философской мысли. Западники и

Славянофилы. Метафизика В.Соловьева  и

«философия Всеединства». Космизм. Панорама

идей русской философии Серебряного века.

Советская философия

Знать: основные вопросы философии, познания и

науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение

человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной

философии , основы философских и этических

учений для осуществления коммуникаций с

людьми; философские методы и приемы

конструктивного взаимоотношения с людьми,

основы философских учений, методы и приемы

для практического саморазвития; основные теории

социальной философии, философские методы

познания в целях построения стратегии

реализации жизненных проектов

1.13

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение практических заданий  (Пр).

Сравнительная характеристика немецкой

классической философии Философия К. Маркса

как продолжение классической немецкой

философии и ее развитие в материалистическом

понимании истории. Характеристика философии

А. Шопенгауэра и Ф. Ницше Сравнительный

анализ школ философии XX века. Характеристика

русской философской мысли.  Сравнительный

анализ направлений русской философской мысли. 

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

1.14

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение домашнего задания  (Ср).

Выполнение домашнего задания согласно

варианту, выданному преподавателем. Написание

реферата из перечня тем по данной теме.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

1.15

3 1

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Повторение материала на тему:Философия

XIX-XX вв. Русская философская мысль 

1.16

3 1

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

2. Теория философии

Онтология  (Лек). Бытие. Понятие бытия в

истории философии. Виды и сферы бытия.

Понятие материи в философии. Атрибуты

материи. Формы движения материи. Законы

диалектики

Знать: основные вопросы философии, познания и

науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение

человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной

философии , основы философских и этических

учений для осуществления коммуникаций с

людьми; философские методы и приемы

конструктивного взаимоотношения с людьми,

основы философских учений, методы и приемы

для практического саморазвития; основные теории

социальной философии, философские методы

познания в целях построения стратегии

реализации жизненных проектов

2.1

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение практических заданий  (Пр).

Сравнительная характеристика типов онтологий в

исторической ретроспективе. Сравнительная

характеристика видов и формы бытия.

Характеристика форм движения материи.

Характеристика законов диалектики

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

2.2

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Выполнение домашнего задания  (Ср).

Выполнение домашнего задания согласно

варианту, выданному преподавателем. Написание

реферата из перечня тем по данной теме.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

2.3

3 4

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Повторение материала на тему:Онтология

2.4

3 4

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Сознание и познание как объект философии

  (Лек). Сознание. Формы и свойства сознания.

Сознательное и бессознательное. Самосознание.

Познание. Основные проблемы гносеологии.

Чувственное познание. Рациональное познание.

Научное познание и его методы. Истина.

Характеристика истины и ее критерии.

Знать: основные вопросы философии, познания и

науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение

человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной

философии , основы философских и этических

учений для осуществления коммуникаций с

людьми; философские методы и приемы

конструктивного взаимоотношения с людьми,

основы философских учений, методы и приемы

для практического саморазвития; основные теории

социальной философии, философские методы

познания в целях построения стратегии

реализации жизненных проектов

2.5

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Выполнение практических заданий  (Пр).

Характеристика форм и свойств сознания.

Проблема сознательного  и бессознательного. Роль

самосознания в деятельности человека.

Характеристика основных  проблем гносеологии.

Сравнительный анализ видов познания.

Характеристика истины и ее критериев.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

2.6

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение домашнего задания  (Ср).

Выполнение домашнего задания согласно

варианту, выданному преподавателем. Написание

реферата из перечня тем по данной теме.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

2.7

3 4

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Повторение материала на тему:Сознание и

познание как объект философии 

2.8

3 4

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Философия науки и техники  (Лек). Структура и

общее содержание 

философии науки. Классификация наук. Функции

науки. Основные направления философии науки.

Основные проблемы современной философии

науки. Научные революции. Характеристика

современного этапа развития науки. Философия

техники. Основные школы философии техники.

Знать: основные вопросы философии, познания и

науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение

человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной

философии , основы философских и этических

учений для осуществления коммуникаций с

людьми; философские методы и приемы

конструктивного взаимоотношения с людьми,

основы философских учений, методы и приемы

для практического саморазвития; основные теории

социальной философии, философские методы

познания в целях построения стратегии

реализации жизненных проектов

2.9

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение контрольной работы  (Пр).

Сравнительная характеристика  основных

направлений философии науки. Анализ основных

проблем современной философии науки. Роль

научных революции в развитии науки.

Сравнительная характеристика основных школ

философии техники.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

2.10

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение домашнего задания  (Ср).

Выполнение домашнего задания согласно

варианту, выданному преподавателем. Написание

реферата из перечня тем по данной теме.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

2.11

3 4

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Повторение материала на тему: Сознание и

познание как объект философии 

2.12

3 4

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Человек и общество в современном мире  (Лек).

Концепции социальной философии. Основные

концепции общественного развития. Глобальные

проблемы человечества. Различные способы

предвидения: утопический,  гипотетический и

прогностический. Основные проблемы

современного общества и тенденции их развития.

 Понятия «инфосфера» и «ноосфера». Коэволюция

общества и природы как перспектива выхода из

экологического кризиса. Философская

антропология. Феномен человека. Специфические

свойства человека. Концепции человека в истории

философии. Основные концепции антропогенеза.

Смысл жизни. Основные концепции смысла

жизни. Свобода и необходимость в деятельности

человека. Информационная культура и

возможности самореализации человека.

Знать: основные вопросы философии, познания и

науки, сознания, творчества и свободы; знать и

понимать культурный смысл и предназначение

человека. вопросы жизни и смерти; основные

периоды развития мировой и отечественной

философии , основы философских и этических

учений для осуществления коммуникаций с

людьми; философские методы и приемы

конструктивного взаимоотношения с людьми,

основы философских учений, методы и приемы

для практического саморазвития; основные теории

социальной философии, философские методы

познания в целях построения стратегии

реализации жизненных проектов

2.13

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение практических заданий  (Пр).

Характеристика основных концепций

общественного развития. Анализ глобальных

проблем человечества. Характеристика основных

проблем современного общества и тенденций их

развития.  Соотношений понятий инфосферы и

ноосферы и их влияние на развитие человечества.

Сравнительный анализ концепций человека в

истории философии,  концепций антропогенеза.

Характеристика основных концепции смысла

жизни. Проблема свободы и необходимость в

деятельности человека. Влияние информационной

культуры на самореализацию человека.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

2.14

3 2

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2
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Выполнение домашнего задания  (Ср).

Выполнение домашнего задания согласно

варианту, выданному преподавателем. Написание

реферата из перечня тем по данной теме.

Уметь осуществлять критический анализ

окружающей действительности с использованием

философских методов и приемов, создавать

ситуацию взаимного понимания и уважения,

опираясь на социокультурные традиции в

этическом и философском контекстах, применять

философские методы и приемы для

профессионального и личностного развития в

общества, формировать стратегию реализации

жизненных проектов с использованием

философских методов познания

Владеть навыками работы с философскими

текстами, осуществления критического мышления,

способностями приводить доказательства и

опровержения, навыками интерпретации текстов,

социокультурного поведения и социального

общения в этическом и философском контекстах,

навыками реализации траектории развития

личности с использованием философских методов

и приемов, способностями осуществлять

стратегию реализации жизненных проектов с

использованием философских методов познания

2.15

3 4

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Пвоторение материала на тему:Человек и

общество в современном мире

2.16

3 4

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

3. Промежуточная аттестация (экзамен)

Подготовка к сдаче промежуточной аттестации

 (Экзамен). 

3.1

3 33,65

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

Контактная работа с преподавателем в период

промежуточной аттестации  (КрПА). 

3.2

3 2,35

УК-5.1, УК-

5.2, УК-6.1,

УК-6.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины

«Философия», с указанием результатов их формирования в процессе освоения

образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Вариант - 1

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в

философском направлении:

1) объективный идеализм

2) субъективный идеализм

3) диалектический материализм

4) экзистенциализм

2. «Бессознательное» в современной философии это:

1) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют на его

поведение
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2) рефлекторные процессы в организме человека

3) опыт, не поддающийся логическому анализу

4) нечто, присущее только отдельному человеку

3. Познание в современной философии преимущественно рассматривается как (укажите

наиболее правильный ответ):

1) способности, умения, навыки в определенной области деятельности

2) значимая информация в аспекте деятельности

3) объективная реальность, данная в сознании действующего человека

4) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний.

4. Дедукция — это:

1) логический путь от общего к частному

2) передача ложного знания, как истинного

3) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более высокого

порядка

4) относительная, неполная истина.

Контрольная работа №5

Ответьте на вопросы

1. Принцип пролиферации означает

2. Преобразованием в какой сфере науки прежде всего характеризуется научная

революция

3. Основу методологической концепции Т. Куна образует понятие

4. Основу методологической концепции П. Фейрабенда образует понятие

5. Методологическое ядро философии Поппера образует

6. Согласно К. Попперу, любая теория (кроме логических, математических и

метафизических) должна быть доступна эмпирической проверке объясняет принцип

7. Одним из основоположений философии техники Э. Каппа является критерий

8. Основателем философии техники является

9. В России пионером философии техники был

10. Причину кризиса современной цивилизации видел в чрезмерном усилении в культуре

«Мегамашин»…

11. П.К. Энгельмейер считал, что «техницизм» — это, в конечном счете, учение о

12 Сущность современной техники в «понуждении природы» видел

13 .Принцип, выдвинутый Э. Каппом, в соответствии с которой человек во всех своих

созданиях бессознательно воспроизводит свои органы и сам познает себя, исходя из этих

искусственных созданий, — это:

14 .Первым, кто в заголовке своей работы соединил два ранее казавшиеся

несовместимыми понятия «философия» и «техника» был

.Ф. Бон считал, что высшей технической целью является

Ответьте на вопросы теста

Вариант -1

1. Человек является продуктом этих двух эволюций:

а) биологической и социально – культурной

б) духовной и биологической

в) биологической и социальной

2. Как называется процесс историко – эволюционного формирования физического типа

человека:

а) антропогенез

б) эволюция

в) генезис

3. Специфические черты, присущие отдельной особи, организму в силу сочетания

наследственных и приобретенных свойств:

а) индивид

б) личность

в) индивидуальность
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4. Совокупность устойчивых психических качеств человека, определяющих его поступки в

отношении других людей:

а) темперамент

б) характер

в) способности

5. Индивидуально устойчивые свойства человека, определяющие его успехи в различных

видах деятельности:

а) способности

б) характер

в) эмоции

6. Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того

или иного обществ:

а) человек

б) личность

в) индивидуальность

7. Как называется состояние объективной нужды организма в чем- то, что составляет

необходимое условие его нормального функционирования:

а) потребность

б) характер

в) темперамент

8. Это понятие не употребляется при классификации потребностей человека:

а) социальные

б) духовные

в) приоритетные

9. Необходимо установить соответствие между термином и определением:

способности:

а) отдельный экземпляр среди множества других, обладающий специфическими свойствами

б) индивидуально устойчивые свойства человека, определяющие его успехи в различных

видах деятельности

в) совокупность психических свойств человека, от которых зависят его реакции на других

людей и социальные обстоятельства

10. Необходимо установить соответствие между термином и определением:

индивид:

а) индивидуально устойчивые свойства человека, определяющие его успехи в различных

видах деятельности

б) высшая ступень человеческого познания

в) отдельный экземпляр среди множества других, обладающий специфическими свойствами

Перечень тем рефератов

1. Мировоззрение как феномен человеческого бытия.

2. Предмет философии в истории философской мысли.

3. Специфика мифологического мировоззрения.

4. Становление и специфика философского мировоззрения.

5. Философия и наука: общее и особенное.

6. Философское и религиозное мировоззрение: сравнительный анализ.

7. Восток - Запад: сравнительный анализ стиля философского мышления.

8. Досократовская философия: проблема первоначала.

9. Китайская натурфилософия и традиционная медицина.

10. Метафизика Аристотеля.

11. Неортодоксальные школы древнеиндийской философии. Философия буддизма.

12. Особенности античного философского мышления.

13. Особенности философской мысли Древнего Китая.

14. Проблема человека и познания в философии софистов и Сократа.

15. Специфика философской традиции Древней Индии.

16. Философия даосизма.

17. Философия эпохи эллинизма (эпикуреизм, скептицизм, стоицизм).
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18. Философские основания конфуцианства.

19. Философское учение Платона.

20. Специфика и принципы средневековой философии.

21. Средневековая мусульманская философия

22. Философское учение Аврелия Августина.

23. Гуманизм в философской мысли эпохи Возрождения.

24. Дилемма веры и разума в средневековой философии.

25. Особенности схоластики. Философия Фомы Аквинского.

26. Пантеизм в философии эпохи Возрождения (Н.Кузанский, Дж.Бруно).

27. Специфика восточной патристики.

28. Основные достижения материалистической философии XVIII в. (К. Гельвеций, П.

Гольбах, Ж. Ламетри).

29. Проблема метода и основные гносеологические программы новоевропейской

философии.

30. Проблема свободы, прогресса и закономерностей истории в философской мысли

эпохи Просвещения.

31. Учение Декарта о познании и методе.

32. Учение об «идолах» и методе Ф. Бэкона.

33. Антропологический материализм Л. Фейербаха.

34. Герменевтика как методологическая стратегия современной философии.

35. Иррационализм в философском творчестве А.Шопенгауэра.

36. Классика и неклассика: две эпохи в развитии европейской философии.

37. Критическая философия И. Канта.

38. Марксизм как социально -критическая теория.

39. Нравственные императивы практической философии И. Канта.

40. Основные идеи философии экзистенциализма.

41. Позитивизм О.Конта.

42. Проблема исторической динамики науки в философии постпозитивизма.

43. Религиозная философия в контексте современной европейской культуры (неотомизм,

неопротестантизм).

44. Русская религиозная философия (Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев).

45. Свобода и «пограничная ситуация», экзистенция и трансценденция в философии К.

Ясперса.

46. Свобода и ответственность в экзистенциальной философии Ж. -П. Сартра.

47. Система и метод в философии Г. В. Ф. Гегеля.

48. Учение о сверхчеловеке и критика европейской морали в философии Ф. Ницше.

49. Философия неомарксизма и критическая теория общества.

50. Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский).

51. Философские воззрения западников и славянофилов.

52. Бессознательное в человеческом существовании.

53. Движение и развитие. Диалектика как учение о развитии.

54. Интерпретация бытия в классической и неклассической философии.

55. Историческая динамика науки. Феномен научной революции.

56. Исторические типы диалектики.

57. Категория материи. Эволюция представлений о материи в философии и науке.

58. Категория небытия в культурной традиции Востока и Запада.

59. Концепция всемирной истории в морфологии культуры О. Шпенглера.

60. Концепция конфликта цивилизаций С. Хантингтона.

61. Концепция постиндустриального общества в современной философии.

62. Направленность исторического процесса. Линейные и нелинейные интерпретации

истории.

63. Наука как ценность в современной культуре. Дилемма сциентизма и антисциентизма.

64. Научная картина мира и ее эволюция.

65. Основные модели субъект-объектных отношений в теории познания.

66. Основные стратегии исследования социальной реальности в современной философии.
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67. Познание как постижение истины. Основные концепции истины.

68. Понятие «масса» в современной социальной философии.

69. Понятие биосферы и ноосферы в современной философии природы.

70. Понятие природы. Эволюция представлений о природе в философии и науке.

71. Понятие техногенной цивилизации и тенденции ее развития.

72. Понятие цивилизации и ее типы.

73. Проблема «искусственного интеллекта» в философии и науке.

74. Проблема генезиса сознания. Сознание и эволюция форм отражения.

75. Проблема жизни и смерти в философии

76. Проблема источников и факторов исторического развития общества в философии

истории.

77. Проблема сознания и основные подходы к ее анализу в истории философской мысли.

78. Проблема субъекта и движущих сил исторического процесса.

79. Проблема человека в классической философии.

80. Проблема человека в философии экзистенциализма.

81. Проблемное поле социальной философии. Общество как система.

82. Пространственно -временная организация бытия. Концепции пространства и времени.

83. Пространственно -временные отношения в неживой и живой природе.

84. Психоанализ З.Фрейда как учение о бессознательном и метод лечения.

85. Роль воображения и интуиции в процессе познания.

86. Свобода и ответственность как экзистенциальные характеристики личности.

87. Синергетика как методологическая стратегия современной науки.

88. Системная организация бытия и принцип глобального эволюционизма.

89. Смысл жизни в духовном опыте человечества.

90. Современные концепции антропосоцио - и культурогенеза.

91. Сознание и мозг. Психофизиологическая проблема в современной философии и науке.

92. Специфика научного познания. Критерии научного знания.

93. Специфика познавательного отношения человека к миру. Проблема познаваемости

мира.

94. Структура познавательного процесса. Формы чувственного и рационального

познания.

95. Техника как предмет философского исследования.

96. Техницизм и антитехницизм в философии техники.

97. Феномен «коллективного бессознательного» в психоанализе К.Г.Юнга.

98. Философский анализ феномена глобализации.

99. Формы и методы теоретического уровня научного исследования.

100. Формы и методы эмпирического уровня научного исследования.

101. Футурологические идеи в современной философии.

102. Эволюция представлений об обществе в истории философской мысли.

103. Этика науки и социальная ответственность ученого.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещенией Перечнь основного оборудования

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа,

групповых и индивидуальных

Мультимедийное оборудование,

специализированная мебель, наборы

демонстрационного оборудования и учебно-
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консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации

наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации.

Помещение для самостоятельной работы

обучающихся

Компьютерная техника с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Windows. Договор №32009183466 от 02.07.2020 г.

2. Microsoft Office. Договор №32009183466 от 02.07.2020 г.

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Ромм М. В., Вихман В. В., Данилкова М. П. Философия [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2020. - 152 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/152302

2. Медведева З. А., Васькина О. Э. Философия [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие. - Кемерово: КемГУ, 2020. - 144 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/156109

3. Ларионова И. С., Нагиев Г. Г. Философия в системе естествознания и культуры

[Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 72 с.

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/147112

4. Арапов О. Г., Арапова Э. А., Верезгова И. В., Вольнякова О. А., и др. Философия

[Электронный ресурс]:методические рекомендации по организации самостоятельной

работы студентов. - М.: РТУ МИРЭА, 2020. -  – Режим доступа:

https://library.mirea.ru/secret/16022021/2561.iso

5. Кукарцева М. А., Дмитриева И. А., Дмитриев В. Е., Коломоец Е. Н., Бумагина Е. Л.,

Колосова И. В., Гребенюк А. В., Грановская М. В., Татаренко Н. А., Пирожкова С. В.,

Данилов В. Н., Звягина Д. А. Философия для бакалавров [Электронный ресурс]:учебное

пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 360 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/145856

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ

ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

База данных Web of Science

 http://www.webofknowledge.com

1.

Международный ресурс для поиска и обмена научными публикациями

 https://www.researchgate.net

2.

Информационно-справочный портал научных публикаций отечественных и зарубежных

авторов «Google Академия»

 https://www.scholar.google.ru

3.

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru4.

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru5.

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на

развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции,

практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового

проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий,

выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной

литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотреннх учебным планом и разделом 4,

данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из
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приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:

перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться

консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его

понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не

позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по

теме, изученную на занятии.

Методические указания необходимые для изучения и прохождения дисциплины

приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014

г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и

информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных

особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования).

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам

лиц с ОВЗ.
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного

аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма

предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями

слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц

с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания

результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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