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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные этапы развития философско-антропологических учений;

- место, содержание и роль философской антропологии в системе философского и гуманитарного знания;

- разновидности современных антропологических концепций;

- основные идеи человека в истории духовной мысли.

 Должен уметь: 

 - анализировать тексты философско-антропологической направленности;

- понимать специфику и смысл человеческого бытия;

- ориентироваться в основных подходах в решении проблемы антропогенеза и перспектив человеческого

существования, в современном проблемном поле антропологического знания;

- выработать взгляд на человека как на целостное существо в единстве его природных, социальных и духовных

качеств, как на метафизическую сущность.

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом философской антропологии,

- навыками выступления перед аудиторией,

- навыками философствования, всеобщего, предельного осмысления человека,

- навыками логически верного и последовательного изложения своих мыслей сквозь призму самосознания.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.01 "Философия (Философия: искусство жить)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 71 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.



 Программа дисциплины "Ценность жизни: антропологический аспект"; 47.04.01 Философия; профессор, д.н. (профессор)

Шатунова Т.М. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 15.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в философскую

антропологию

3 1 1 0 6

2.

Тема 2. Человек глазами самого

себя: из истории философских

взглядов на человека. Идеи

(образы) человека в истории

3 1 1 0 4

3.

Тема 3. Проблема возникновения

человека: методологические

принципы, основные гипотезы

решения.

3 1 1 0 4

4.

Тема 4. Понятие человеческой

природы

3 1 1 0 4

5.

Тема 5. Философия в поисках

человеческой сущности: проблема

о-пределения человека.

3 0 1 0 3

6.

Тема 6. Драма родовой

человеческой универсальности.

Человек - между Богом и зверем

3 0 1 0 6

7.

Тема 7. Онтологическое ли

существо человек? Онтология и

метафизика человека

3 0 0 0 3

8.

Тема 8. Человек как социальное

существо. Социальный организм

человека.

4 1 1 0 4

9.

Тема 9. Проблема человеческой

личности.

4 1 1 0 3

10.

Тема 10. Антропологический смысл

вещи

4 1 1 0 2

11.

Тема 11. Составляющие Человека:

дух, душа, тело

4 1 1 0 3

12.

Тема 12. Человек как половое

существо

4 0 1 0 2

13. Тема 13. Экзистенциалы человека 4 0 1 0 2

14.

Тема 14. Трагизм человеческого

бытия

4 0 1 0 2

15.

Тема 15. Философия о жизни,

смерти и бессмертии человека.

Смысл человеческой жизни.

4 0 1 0 4

16.

Тема 16. Перспективы человека и

проблема человеческой будущности 4 0 2 0 19

  Итого   8 16 0 71

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в философскую антропологию 

Сущность современного "антропологического бума", "антропологического ренессанса". Современное

антропологическое знание: множество отраслей (региональных антропологий) и насущная необходимость

интеграции имеющегося знания о человеке. Антропологические тенденции в гуманитарном знании. Религиозный,

художественный, научный, философский способы мышления о человеке.

Теоретические дискуссии о статусе философской антропологии. Философская антропология и другие виды

антропологий.
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Тема 2. Человек глазами самого себя: из истории философских взглядов на человека. Идеи (образы)

человека в истории 

Образ и идея человека. Продуктивность обращения к историческим образам че-ловека. Поиск всеобщей

природы человека. ?История реальна только в человеке?. Жизненность образов. Образ мира и образ человека.

Образ и идея человека как ценно-стно-смысловое единство, Идея человека и идеал.

Шелер об основных идеях человека в истории. Человек религиозный, человек разумный, человек природный,

человек декаданса, сверхчеловек. Роль данных идей в развитии человечества. Ограниченность каждой идеи.

Кризис идеи человека как кри-зис человека вообще. Невозможность выработки единой и универсальной идеи

чело-века.

Тема 3. Проблема возникновения человека: методологические принципы, основные гипотезы решения. 

Сущность проблемы антропогенеза, ее сопряженность с проблемой сущности человека. Проблемное поле

антропогенеза и основные сложности, пред-рассудки. Стереотип сведения проблемы антропогенеза к

появлению человека как биологиче-ского вида или человеческой телесности. Основные подходы к решению

проблемы происхождения человека, их достоинства и недостатки.

Единство антропогенеза и социогенеза. Разница генетического способа переда-чи информации в животном

мире и социальной памяти, социального наследования. Предметное закрепление человеческого опыта. Труд,

сознание, язык - проблема их возникновения. Методологический принцип единства фило- и онтогенеза человека

в анализе проблемы антропосоциогенеза. Теория ?двух скачков? в переходе от биоло-гической к социальной

форме. ?Труд создал человека?.

Идеи вечности человека и/или человеческого. ?Человек вошел в мир бесшумно? (Тейяр де Шарден). Внутренняя

революция: возникновение рефлексии. Необходи-мость включения психогенеза в проблемное поле

антропогенеза. ?Зернистость? чело-века. Человек как космопланетарный феномен, продукт космогенеза. Идея

атрибутив-ности человека Вселенной. Человек - узел всех порядков космоса. Антропный прин-цип космологии

(выражение чуждости человеку идей своей случайности в мире).

Ницше: человек в массе своей еще не возникал. Человек как ?неустановившееся животное?. Ясперс: человек как

преждевременно родившийся. Донашивание человека в социальном теле. Идеи первичности

культурно-символического смысла первых че-ловеческих предметов.

Тема 4. Понятие человеческой природы 

Развитие содержания понятия человеческой природы в истории философии. Дихотомия: природа как то, что не

изменяется, то, что можно исправить только силой самой природы, и как то, что становится, то, что можно

социализировать. Природа и сословная ?порода? человека (Платон). Античная ?маска? - то, что одевается на

при-родное. ?Гражданин мира?. Идея единого первородства в христианстве и ее значи-мость для становления

идеи универсальной человеческой природы, всечеловечности. Гуманистический контекст проблемы

человеческой природы. Механицизм в развитии идей целостной природы человека. Естественное состояние

человека в теориях Про-свещения. Немецкая классическая философия о человеке как природном существе.

Марксизм: природа как неорганическое тело человека. Экзистенциализм: человек без природы. Философская

антропология о человеке как незавершенном существе.

Контексты проблемы человеческой природы (биологическое и социальное, гуманизм и человеческая природа,

антропогенез и т.д.). Человек как ?выкидыш? природы. Естественное, искусственное и сверхъ-естественное в

человеческом бытии. Витальность человека. Здоровье и болезнь.

Тема 5. Философия в поисках человеческой сущности: проблема о-пределения человека. 

Философия о человеческой сущности. Теоретические трудности определения человека. ?Человеческое в

человеке?: суть человека (человек растождествлен с собст-венной сущностью; в человеке есть чужеродная,

не-человеческая компонента). Опре-делить человека - значит понять себя. Вопрошание о себе как момент

человеческой сущности. Сущность человека - в поиске этой сущности? Основные подходы к опре-делению

сущности человека: трансцендентный, натурализаторский, социологизатор-ский, антропоцентристский.

Полярные, взаимоисключающие характеристики челове-ка. Множественность идей и определений человека как

отражение его многомерности. Необходимость и продуктивность конкретно-исторических определений человека.

Метафорические определения человека. Принцип отрицательных определений чело-века (аналогия с

апофатической теологией).

?Определить человека - значит убить его?. Определения человека как своего рода редукция человека. Человек

как становящееся, самопреодолевающее, устремлен-ное к своей сущности существо. Свобода как сущностное

свойство человека. Фунда-ментальная уникальность человека (единственный в своем роде). Человек как

саморо-док. Многогранность и противоречивость человека. Сущность и существование чело-века. Родовая

сущность человека как полнота человеческих способностей и возмож-ностей и ограниченность человеческого

индивида. Взаимостановление человека и ро-да. Проблема присвоения человеческой сущности. Отчуждение

сущности человека как фундаментальная онтологическая характеристика человека.

Человек и человеческое. Многообразие человеческого. Человеческое в вещи, в безличном социальном институте.

Человек как целостное существо. Противоречивая целостность человека. Проблема собранности человека.

?Человеческое, слишком че-ловеческое?. Разные степени адекватности человеческой сущности: человек,

недоче-ловек, слишком человек, сверхчеловек. ?Нулевой уровень человеческого? (Франкл, Жижек о

?мусульманине? в концентрационных лагерях).



 Программа дисциплины "Ценность жизни: антропологический аспект"; 47.04.01 Философия; профессор, д.н. (профессор)

Шатунова Т.М. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 15.

Человек - не абстракция от людей. Как возможно человеческое: как собирание человека, в метафизических актах

и состояниях, на пределе (лиминальность, погра-ничная ситуация). Человек как ?простой смертный?. Человек

вне социальных масок. Островки ?очищенной? человечности.

Тема 6. Драма родовой человеческой универсальности. Человек - между Богом и зверем 

Человек - существо не с видовой, а с родовой сущностью. Родовая идентифика-ция и родовое измерение жизни

человека. Человек как ?всеобщее животное?. Идея универсальности в истории философии. Возрождение:

универсальность в форме ин-дивидуальности. ?Чудовище универсальности?. Немецкая классическая

философия и марксизм о человеке как родовом существе. Кант о характере рода и задатках челове-ка. Маркс:

родовая сущность и универсальность -понятия однопорядковые, синони-мичные. ?Способность творить по

меркам любого вида и по законам красоты?. Чело-век как Универсум, Абсолют, ?скрепа мира?, квинтэссенция.

?Человек может быть всем, но хочет быть человеком?.

Универсальность - не данность, универсальность есть универсализация. Уни-версальность как потенция.

Универсальность и свобода. Фундаментальное несовпаде-ние индивида и рода как источник человеческого

развития и трагизма человеческого бытия. Человек как собирание человека в истории. Способы собирания

человека. Че-ловек и люди. Проблема резервных возможностей человека.

Амбивалентность универсальности. Одномерность человеческого индивида как обратная сторона родовой

универсальности. Человек: между Все и Ничто. Оборотни-ческая сущность человека. ?Дурная универсальность?.

Идеи относительной универ-сальности. ?Относительный всечеловек? Шелера. Опасность превращения человека

в нульмерное существо. Фрагментарность человека.

Человек с не-человеческим лицом. Универсальность как причина существова-ния человека в неадекватной себе

форме. Проваливание человека в видовое существо-вание. Формы человека: человек-вещь, человек-зверь,

человек-толпа, человек-Бог, че-ловек-личность. Человек и Абсолют (Бог). Человек как Абсолют. Бог как

персонифи-кация родовой сущности человека. Животное в человеке. Человек как витальное су-щество. ?Чужой?

в культуре как символ недочеловека (зверя). Человек как ?сверхжи-вотное?. Возвышенное и демоническое в

человеке. Аполлоновское и дионисийское начала культуры. Человек-масса (толпа, стадо). Анонимное и

личностное общение. Проблема одиночества и индивидуальной выделенности в толпе. Личность как акту-альная

универсальность.

Тема 7. Онтологическое ли существо человек? Онтология и метафизика человека 

Философская антропология на языке онтологии. Значимость переклички антро-пологии и онтологии.

Атрибутивный и экзистенциальный подход к человеку. Касси-рер: в ?эпохи обустроенности? антропология - лишь

часть космологии. Подход фило-софских антропологов ХХ века: изучить сущность человека через положение

человека в космосе и онтологические структуры. Онтологический и антропологический пово-роты в философии

ХХ века. Человек как само-бытность.

Проблема онтологического статуса человека. неуместность человека. Человек как невозможное существо. Бытие

и человек. Вечность и совершенство бытия и ко-нечность и несовершенство человека. Что в человеке может

позволить ему считаться и быть бытийствующим существом? Специфика человеческого бытия. Человек как

сосредоточение всех родов бытия. Онтологическое предназначение человека. Миссия человека: забота о бытии.

Человек как орган бытия. При-сут-ствие человека.

Человек - ?из ряда вон выходящее событие?. Бездомность человека. Трансцен-денция в человеческом бытии.

Экзистенция. Глубинные основания человеческого бы-тия, онтологические структуры человеческого бытия.

Экзистенциалы человека. ?Он-тологическое устройство человека? (Хайдеггер). ?Бытие-для-себя? и

?Бытие-для-другого? (Сартр). ?Отрицательная онтология человека? Мамардашвили: человек как

?заново-рождение?. Сбывание человека. Мужество быть. Человек как ?бытие-к-смерти?. Смерть, небытие и

забытье. Иметь или быть? Быть или казаться?

Пространство и время человеческого бытия. Устремление к вечности. Симво-лическое опосредование с

физическим временем и пространством. Утраченное время. ?Убить время?. ?Пришел твой час?. Жизненный мир

человека. Родина и дом человека. Миры внутри нас. Повседневность и бытие. Героическое и прозаическое.

Метафизика человека: человек как тайна. Метафизическое рождение человека как ?второе? рождение

человека. Метафизические состояния: вневременность и вне-пространственность.

Тема 8. Человек как социальное существо. Социальный организм человека. 

Антропологическое измерение общества. Человек в обществе и общество в че-ловеке. Человек как ансамбль

общественных отношений. Общественное производство как производство человека. Общество как тело и орган

человека. Человек как носи-тель, продукт и субъект общественных отношений. Социальная реальность как

есте-ственное для человека. Деятельностная природа человека. Социализация и трансцен-денция как два

способа становления человека человеком. Социальная самоидентифи-кация человека. Социальное Я человека.

Человеческое больше социального. Предмет-но-опосредованный характер общественных отношений.

Социальная сущность чело-века: принципиальная невозможность абсолютного одиночества. Социальное: творец

человека и умерщвление человека. Отчуждение. Заменимость человека в социальной реальности и

незаменимость человека в высшем, человеческом измерении. Собствен-но общественные и собственно

человеческие отношения. Человек в его отношениях. Проблема отношений ?Я и Ты? в современной философии.

Диалог. Человеческое по-нимание.
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Историческое измерение человека. Человек в истории. Человек как продукт и творец культуры. Социум и

история. Попасть в историю. История внутри человека. Гегель о тройном прохождении истории.

Субстанциализация истории. Ощущение вы-падения из истории или параллельности человека истории. ?Конец

истории? Эсхато-логия и человеческая жизнь. Вечность и история.

Тема 9. Проблема человеческой личности. 

Проблема личности в истории духовности. История понятия ?личность?. Соци-ально-философское и

философско-антропологическое понимание личности. Маркси-стское понимание личности. Персонализм:

личность - принципиально необъективи-руемое. Понятие ?личностного универсума?. Личность как духовная

сущность в рус-ской философии. Понятие личности в направлении ?философская антропология?. Связь понятия

личности с историческими представлениями о сущности и носителях человеческого. Личность как истинная

форма человеческого, адекватная человеческой сущности. Личность как целостность и всеобщность. Личность

как онтологическое понятие. Лицо и вещь. Нравственное содержание понятия личности. Ответственность

личности. Две исторические тенденции: к обезличиванию и персонализации. Само-сознание и личность.

Личность и ?Я?. ?Я? как результат встречи с ?Ты?. Личность и ?мое?. Личность и идентичность. Раздвоение

личности.

Личность в контексте разных культур. Сома, лицо, маска (персона), ипостась, роль. Проблема человеческого

самоутверждения. Социально-типическое и индивиду-ально-личностное в человеке. Личная жизнь и проблемы

всеобщего. Индивид, лич-ность, индивидуальность. Публичное и приватное пространства человеческого бытия.

Проблема частной жизни.

Тема 10. Антропологический смысл вещи 

Вещь: человеческое измерение. Человекоформирующий смысл вещи. Овещест-вление человека (человек как

вещь). Вещь и человеческое бытие. Отношения вещной зависимости. Человек как товар.

Человеческая предметность как мера развития человеческих сущностных сил. Человек как

предметно-деятельностное существо. Вещи как удлиненные органы чело-века. Иметь или быть? Опредмечивание

и распредмечивание. Вещь как способ обще-ния. Человек как вещь и человек как тело. Вещь как произведение.

Шедевр. Фети-шизм. Символический предмет. Сакральный слой вещной реальности. Игрушка. Че-ловек и

техника. Человек и машина. Техника, технология, ?техники? (практики) чело-века.

Тема 11. Составляющие Человека: дух, душа, тело 

Человек как напряженное единство души и тела. Тело: темница или храм души? Понятие души, аналоги души.

Доказательства существования души. Происхождение души. Душа как причина самой себя, как средство

самопреобразования. Идея бес-смертия души. Философия сердца. Метафора сердца как познавательного,

нравствен-ного, эстетического органа. Духовность как форма человеческой самоидентификации. Проблема

человеческой духовности. Ангел как чистый Дух. Дух и душа Самосозна-ние. ?Я?. Образ ?Я?. Раздвоение ?Я?.

Сознательное и бессознательное. Аскетизм. Гимнастика разума, души и тела. ?Опыт? души.

Современный интерес к телу. Философия тела. Тело как продукт культуры и проявление человеческого.

Культурная работа над телом в процессе истории. Социа-лизация тела. Символика тела. Тело как объект

украшения. Красота внешняя и внут-ренняя. Голое и одетое тело. Сома. Органическое и неорганическое тело.

Родовое те-ло. ?Тело без органов?. Человеческая телесность и ее границы. Тело и плоть. Техники тела. Лицо и

тело. Тело как ?объект?, ?образ тела?, ?мое тело?, ?тело-порог?. Язык и письмо тела. Душа как метафора ?тела

без органов?. Лицо и лик. Желания тела и же-лания души. Тело как орган души и душа как орган тела.

Тема 12. Человек как половое существо 

Тело и пол человека. Философия о мужском и женском началах. Онтология по-ла. Пол как половинчатость

(полярность) человека и источник его недостаточности и ущербности. Учение Платона об Эросе. Биологический

и социальный пол. Восточная культура о мужском и женском. Вейнингер ?Пол и характер?. Русская философия

о поле. Андроцентризм в истории (человек - это мужчина). Отношение к женщине - по-казатель

эмансипированности общества. Социальные роли мужчины и женщины. Раз-деление полов как первое

общественное разделение труда. Половая дифференциация человечества. Проблема отсутствия чистых полов.

Идея Андрогина как идея целост-ности. Бесполость человека. Половая самоидентификация как продукт

социализации. Половые практики, половое влечение. Сублимация половой энергии. Сексуальность человека.

Пол, любовь, брак.

Тема 13. Экзистенциалы человека 

Вечная устремленность человека к Добру, Истине и Красоте. Вера в человече-ской жизни. Идея Бога как

абсолютной личности. Бог в человеке. Вера, доверие, уве-ренность. Концепция Кьеркегора об эстетическом,

этическом и религиозном челове-ке. Надежда в человеческой жизни.

Тема 14. Трагизм человеческого бытия 

Страдание как истинно человеческий феномен. Человек как страдательное су-щество. Источники страдания.

Желания и страдание. Есть ли оправдание человече-скому страданию? Проблема смысла и ценности страдания.

?Бессмысленность стра-дания? (Ницше). Человеческая жизнь как испытание. ?Отчаяние - это грех?

(Кьерке-гор). Экзистенция горя. Человеческая вина. Достоевский: оправдана ли слеза безвин-ного ребенка?

?Блаженны плачущие?. Судьба и человеческая у-часть. Насмешка судь-бы. Страдание и время (прошлое и

будущее как источники страдания). Кризисные эпохи. Трагедия в истории. Трагическое и комическое в

человеческой жизни.
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Оптимизм и пессимизм в человеческой жизни. Страдание и счастье. Проблема человеческого одиночества.

Тема 15. Философия о жизни, смерти и бессмертии человека. Смысл человеческой жизни. 

Философия о жизни, смерти и бессмертии человека. Вопрос о смысле жизни как фундаментальный, ?сквозной?

вопрос антропологии. Неустранимость вопроса о смысле жизни для каждого человека. Человек в поисках

смысла. Ценностное мыш-ление. Смысложизненные ориентации человека. Идеалы человека.

Живая жизнь человека. Искусство жить. Самореализация. Человеческая жизнь как самоценность. Жизнь и

судьба. Рождение и смерть как эпохальные точки челове-ческой жизни. Смерть как условие и как момент жизни.

Смерть как координата и го-ризонт жизни. ?Красиво умереть?. Жизнь как умирание. ?Автоматическая жизнь?.

Феномен: ?это не жизнь, а существование?. Личная и социальная смерть. Границы че-ловеческой смерти.

Возрождение человека в человеческой жизни. Бытие к смерти. Наедине со смертью. Страх перед смертью.

Смерть в истории. Эрос и Танатос. Жизнь после смерти. Идея бессмертия человека. Смысл и бессмысленность

человеческой жизни. Право на жизнь и право на смерть. Самоубийство. Камю о самоубийстве как основном

вопросе философии. Антропологический смысл проблем биоэтики.

Тема 16. Перспективы человека и проблема человеческой будущности 

Антропологический кризис. Кризис понятия ?сущность человека?. Кризис гу-манизма. Идея ?смерти человека?.

Утрата человеком основополагающих ценностей. ?ХХI век будет веком гуманитарных наук, либо его вообще не

будет? (Леви-Строс). Как возможна единая наука о человеке? Антропогенный фактор глобальных проблем

современности. Угроза человеческому существованию.

Новые типы реальности и новые возможности человека. Виртуальный мир и виртуальный человек.

Человеческий потенциал. Ноосфера. Проблема возможности су-ществования человеческого вне самого человека.

Человек - это реальность или пере-ход. Человек как ?мостик? к Сверхчеловеку (Ницше).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-5 1. Введение в философскую антропологию

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-5

 

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОК-3 13. Экзистенциалы человека

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-5

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Предмет, задачи, функции философской антропологии. Основные проблемы философской антропологии.

Человек как предмет осмысления сугубо философским дискурсом. Понятие "человек" в науке и в философии.

Человек и философствующий человек. Философия как зеркало и самосознание человека. Забота о человеке как

фундаментальная задача философии. Философская антропология как единственно возможная форма учение о

человеке (осмысление сущности, противоречивой целостности, свободной, становящейся, универсальной, вечной

природы человека). Антропологический принцип в философии. Философская антропология в широком и узком

смысле слова. Человек как первоначало в философской антропологии. Двойственный смысл принципа "познай

самого себя": познание себя через познание мира и познание себя в себе. Рефлексия в философской

антропологии. Постоянная внутренняя поставленность исследователя-философа под вопрос в философской

антропологии. Становление философской антропологии: осознание человеком собственной проблематичности.

Кант об антропологии с физиологической и прагматической точки зрения. Философская антропология в системе

философского знания. Философская антропология как направление ХХ века. Современное состояние

философской антропологии. Антропологизм, антропоцентризм, антропоморфизм, гуманизм как методологические

и мировоззренческие позиции и принципы и "идолы человеческого рода". Сущность антропологического подхода

(к бытию, познанию, обществу). Кризис гуманизма.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Натуралистическое понимание человека в античной философии. Начало дуализации души и тела. Человек как

мера всех вещей.

2. Эстетическая идея как ведущая идея античного понимания человека. Шкала ценностей античного

мировоззрения. Мораль и свобода, благо и добродетель, долг и совесть.

3. Человек как образ божий в средневековой философии. Онтологизация души и тела. Основные принципы

христианского понимания человека.

4. Ф. Аквинский о человеке как промежуточном звене. Душа как нематериальная субстанция и как определитель

сущности человека. Проблема свободы воли.
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5. Новое открытие человека в философии эпохи Возрождения. Благо человека как критерий общественных

отношений.

6. Система ценностей человека эпохи Возрождения. Антропоцентризм как прнцип построения модели человека.

Учение о человеке Н. Кузанского.

7. Натуралистическое понимание человека в эпоху Нового Времени. Человек как ось метафизики. Учение о

человеке Р. Декарта.

8. Свобода как коренное свойство личности. Человек как политическое существо. Программа

социально-политического приспособления (Спиноза).

9. Господство частного интереса, мотивы поведения и жизненные установки человека в концепции Т. Гоббса.

Социологический и этический индивидуализм.

10. И. Кант о человеке. Нравственная свобода и абсолютные ценности человека. Принцип категорического

императива.

11. Фихте о природе человека. 'Положительная' сила зла. Деятельность как верховный принцип. Достоинство

человека.

12. Л. Фейербах о природе и сущности человека. Эвдемонизм Фейербаха. 'Я' и 'ТЫ', отношение между женщиной и

мужчиной.

13. К. Маркс о человеке, его природе и сущности. Исторический характер сущности человека. Отчуждение

человека и его упразднение.

14. Проблема человека в трудах русских революционных демократов. Натуралистическая концепция духовной

жизнедеятельности человека. Теория разумного эгоизма. Идеи русского социализма.

15. Русская духовная философия о человеке. Тело и душа человека, личность и ее свобода. Трагизм судьбы

человека.

16. Смысл жизни и духовность как определяющие свойства каждого человека, как нравственный закон

человеческого существования.

17. Образ человека в китайской философии. Лао-цзы, Конфуций о человеке.

18. Буддийская модель человека. Человеческое бытие как страдание, четыре благородные истины.

19. Антропный принцип как воплощение идеи взаимосвязи человека и Универсума. Русский космизм о человеке.

20. Современные концепции антропосоциогенеза. Природное и социальное в человеке. Труд и язык.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 13

Смысл любви. Любовь как религиозная и нравственная заповедь. Любовь и фетишизм. Любовь в искусстве и

философии. Любовь и брак. Проституция, гетеризм, однополая любовь. Любовь к ближнему. Любовь и дружба.

Любовь и секс. Совесть как нравственный орган человека, как внутренний оценочный меха-низм и высшая

инстанция нравственности. Самосуд совести. Нравственное измере-ние человеческой жизни. Человек каким он

должен быть. Нравственность как об-ласть ?очищенной? человечности. Творчество в жизни человека. Творчество

и свобода. Гений и творчество. Ге-ний и злодейство. Творец и творение. Движущие силы творчества. Человек как

про-дукт самотворения. Творчество как собирание жизни человека-творца в про-из-ведение. Человек играющий.

Игра и труд. Счастье как цель человека. Стремление к счастью как удел слабых (Ницше). Эвдемонизм. Счастье

как внутренняя самодостаточность

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Биологическая теория оснований целостности человека.

2. Уровневая концепция целостности человека. Общая характеристика уровней целостности.

3. Инстинктивные основания человеческой культуры. Исходный принцип А. Швейцера. 'Возможности'

современного мира как основа торжества жизни человека.

4. Целостность человеческой природы и продлема пола. Мужчина и женщина: природные и культурные

характеристики. Ценности мужчины и женщины.

5. Трансперсональная концепция целостности человека С. Грофа. Основные постулаты трансперсональной

концепции тела. Статус-секс: от зоопсихологии к человеческой психологии. Тело и душа.

6. Психоанализ как своеобразная философия человека. З. Фрейд о природе человека и его культуре.

7. К. Юнг и его концепция архетипов. Теория менталитета.

8. Э. Фромм о необходимости гуманистической науки о человеке. Основания этой науки. Фромм о

взаимодополнительности марксизма и фрейдизма.

9. Основания трансаналитической антропологии. Концепции К. Левина, А.Маслоу, К. Роджерса. Видения

человека - драма человеческого бытия.

10. Образ человека в творчестве А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Две идеи Ницше: 'воля к власти' и 'переоценка

ценностей' - их роль в определении образа человека.

11. Проблема человека в экзистенциализме. Учения о человеке М. Хайдеггера и К. Ясперса.
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12. 32. Человек в концепциях атеистического экзистенциализма Ж.П. Сартра и А. Камю. 'Богоутрата' и проблема

поиска оснований человеческой жизни. Абсурд как истина человеческого удела.

13. Философская антропология как попытка создания новой теории человека. Критика предшествующих

концепций человека. Основные методологические установки построения антропологии и их оценка.

14. Содержание антропологических концепций М. Шелера, Х. Плейснера, А. Гелена, М. Бубера.

15. Основные интегральные модели человека в советской философии. Их характеристика.

16. Свобода и отчуждение человека. Социальные рамки отчуждения, его абсолютность и относительность.

Отчуждение и объективация.

17. Судьба и свобода. Виды свободы: необходимость, возможность, ответственность. Прово обладания свободлй.

Мораль и цена свободы.

18. Проблема смысла жизни в философии. Смысл жизни как преодоление противоречивости природного и

социального, общественного и индивидуального бытия человека. Счастье и смысл жизни.

19. Проблема гуманизма в философии. Виды гуманизма. Хайдеггер о гуманизме.

20. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Нравственно-гуманичтический, социальный и

религиозный аспекты данной проблемы. Ценность жизни человека.

21. Биоэтика и основные ценности человеческого существования.

22. Символизм человеческого бытия, его основные признаки и основания.

23. Многомерность социально-практического бытия человека. Виды человеческой деятельности, и

направленность человеческих условий.

24. Проблема 'человек-в-среде'. Город как мир людей, вещей, информации, окультуренных ланшафтов.

Маргинализм как феномен человеческого бытия, его основные современные проблемы.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Миронов В. В. Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=535013

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Лукьянова И. Е. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

веб-кафедра философской антропологии - http://www.antropology.ru

гуманитас - http://www.humanities.edu.ru

журнал "человек" - http://www.courier.com.ru/homo

журнал "человек.ru" - http://www.antropolog.ru

ин-т философии - http://www.philosophy.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  1. Нужно внимательно прочитать все материалы, которые преподаватель передаёт группе в письменном или

электронном виде, в том числе о литературе, которую он рекомендует использовать при подготовке к занятиям, о

схеме расчёта баллов по балльно-рейтинговой системе, о контрольных работах.

 2. Готовиться следует преимущественно по тем источникам, которые рекомендует преподаватель. Учебники

следует взять в библиотеке на абонементе либо найти в Интернете на сайтах, рекомендуемых преподавателем.

 3. Если в тексте встретились непонятные слова, нужно смотреть их значение в словаре или, если это имя

собственное, в энциклопедии. Например, можно пользоваться словарями на сайте http://dic.academic.ru

 4. При подготовке к практическим занятиям необходимо структурировать материал. Для этого нужно отграничить

каждую философскую идею от других идей. Составляйте план прочитанного, разделяя материал на пункты (1, 2,

3 и т. д.), где каждый пункт является изложением одной идеи.

 5. Если в заданиях есть конкретизирующие вопросы, нужно искать в литературе ответы именно на эти вопросы.

 6. Фрагменты текстов необходимо прочитать заранее и ответить на вопросы, помещённые после каждого

фрагмента.

 

 Принципы выполнения письменных работ.

 1. Письменные работы выполняются на листочке, подписываются (фамилия, имя, номер группы) и сдаются

преподавателю. Если преподаватель использует ЭОР или указывает электронный адрес, на которые следует

присылать работы, то выполнять и присылать работы нужно в электронном виде.

 2. Если работа выполняется от руки, необходимо следить за опрятностью её оформления и обращать внимание

на разборчивость почерка.

 3. Все работы необходимо сдавать в срок, названный преподавателем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Ценность жизни: антропологический аспект" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Ценность жизни: антропологический аспект" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.04.01

"Философия" и магистерской программе Философия: искусство жить .


