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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. кафедра общей

философии Отделение философии и религиоведения , Aklim.Khaziev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с основными этапами и достижениями мировой философской мысли;

- раскрыть мировоззренческий потенциал различных философских концепций;

- научить студентов пользоваться категориальным аппаратом философии;

- способствовать развитию культуры мышления;

- способствовать выработке навыков многогранного, разностороннего, комплексного

рассмотрения теоретических и практических проблем;

- научить студентов базовым приёмам анализа философских текстов;

- способствовать развитию навыков работы с научной литературой, в том числе

реферирования и подготовки докладов на основе прочитанного материала;

- совершенствовать умения и навыки студентов в области проведения дискуссий, отстаивания

собственной позиции, критичного и самокритичного сопоставления различных точек зрения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.03.05 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.Б.3 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 27.03.05 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Предмет изучается в 7 семестре и относится к числу базовых курсов в подготовке бакалавра и

относится к циклу Б.1.Б.1. Для его изучения необходимы знания, полученные в школьных

курсах 'Обществознание' и 'История' и в вузовском курсе 'Культурология'. На курс 'Философия'

могут в той или иной степени опираться различные последующие по времени изучения

дисциплины социально-гуманитарной направленности, а также курсы, ориентированные на

изучение философских аспектов науки вообще или конкретных наук, в том числе курс

'Философия и методология науки' в подготовке магистра.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 (общ

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-7 (общ

(общекультурные

компетенции)

Способен к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 (пр

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять адекватную современному

уровню знаний научную картину мира на основе знания

основных положений, законов и методов естественных наук

и математики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 



 Программа дисциплины "Философия"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 626517

Страница 4 из 15.

 - основные концепции различных этапов развития мировой философской мысли; 

- отличительные свойства различных этапов развития мировой философской мысли и

отдельных философских течений; 

- суть наиболее значимых философских проблем и основные варианты их решения в

различных философских школах. 

 

 2. должен уметь: 

 - выделять специфику философского подхода к миру; 

- видеть сходства и различия философских концепций; 

- определять структуру аргументации философских идей; 

- находить сильные и слабые стороны отдельных философских идей и концепций; 

- применять философское знание в области профессиональной деятельности; 

- применять философское знание в анализе элементов чужого и собственного мировоззрения;

- излагать устно и письменно воспринятое философское знание; 

- конспектировать учебную и научную литературу по философии, пересказывать прочитанное

своими словами; 

- интерпретировать и анализировать тексты философской проблематики. 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом философии; 

- навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии; 

- базовыми приёмами философского анализа материала. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Оперировать знаниями в области онтологии, теории познания, философского осмысления

социального бытия, философской антропологии, этически и эстетически оценивать мир; 

Быть готовым и способным к переводу проблем, встающих перед ним на язык философии. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Философия в

ряду других форм

духовного освоения

мира человеком

7 1 2 0 0

Реферат

 

2.

Тема 2. Философия

Древнего Востока

7 2 1 0 0

Реферат

 

3.

Тема 3. Античная

философия

7 3-4 1 1 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Средневековая

философия

7 5 1 1 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Философия

Возрождения

7 6 1 1 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Философия

Нового времени. 17 -19

вв

7 7-8 2 3 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Философия 20

-21 вв.

7 9-10 2 4 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Философия в

России

7 11-12 1 1 0

Устный опрос

 

9. Тема 9. Онтология 7 13-14 2 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Сознание и

познание

7 15-16 3 3 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Человек и

общество

7 17 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Философия в ряду других форм духовного освоения мира человеком

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Истоки философии: мифогенная и гносеогенная концепции рождения философии.

Исторические условия возникновения философского миропонимания. Философия в системе

культуры: природа философских проблем, предмет философии, ее функции, методы

философского мирообъяснения.. Философия и религия, философия и наука. Мироощущение

и миропонимание; повседневное и теоретическое миропонимание. Философия - форма

мировоззрения. Философия как система знаний о мире:онтология, гносеология, социальная

философия, философская антропология, этика, эстетика. Основные направления в

философии.

Тема 2. Философия Древнего Востока

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Философия Древней Индии:источники, этапы развития и основные направления. Основные

понятия древнеиндийской философии: Рита, Пракрити, Пуруша, Майя, Атман, Манас,

Сансара, Ахимса, Мокша, Карма. Философия Древнего Китая:особенности возникновения и

основные этапы развития. Основные понятия древнекитайской философии:Дао, Дэ, Инь, Ян,

Тай Цзи, Маленький человек, Совершенномудрый
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Тема 3. Античная философия

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Возникновение и основные этапы древнегреческой философии. От космоцентризма

натурфилософов к антропоцентризму софистов и Сократа; классическая Античная

философия Платона и Аристотеля; этпа эллинистической философии - эпикуреизм,

скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Проблема многого и единого в Античной философии.

Познаваем ли мир? Если - да, то как и до каких глубин? Проблема истинного и ложного

знания. Человек и общество в фокусе философских построений Древних греков.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Античная натурфилософия 2. Софистико-сократический поворот в античной философии 3.

Классическая античная философия 4. Постклассическая античная философия Проблема для

дискуссии: Личность как субъект философствования на различных этапах Античной культуры.

Тема 4. Средневековая философия

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Философия Средневековья:возникновение, этапы развития, основные особенности.

Западноевропейская, Восточноевропейская, Арабо-мусульманская философия

Средневековья. Творящее и сотворенное бытие, вера и знание, человек - образ и подобие

Бога. Философия истории.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Философия Средневековья - поворот в истории философии 2. Онтология средневековой

философии 3. Гносеология средневековой философии 4. Философская антропология

Средневековья Проблема для дискуссии: Личность как субъект философствования в эпоху

Средневековья

Тема 5. Философия Возрождения

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Философия Возрождения как возврат к ценностям Античной философии в новых условиях.

Антропоцентризм - главная особенность философии Ренессанса. Гуманизм. Пантеизм.

Натурфилософия. Человек как самоценное, самодостаточное, самоконролирующееся и

самоконструирующееся существо. Религия и человек Возрождения.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Философия Возрождения - очередной поворот в истории философии 2. Мир и человек в

философии Возрождения Проблема для дискуссии:Личность как субъект философствования

в эпоху Возрождения

Тема 6. Философия Нового времени. 17 -19 вв

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Человек разумный" - основной концепт философии Нового времени.Философия 17 века: Ф.

Бэкон и Р. Декарт в поисках метода получения истиного знания; Т. Гоббс -философия есть

знание о телах естественных и искусственных; философия западноевропейского

Просвещения; английский эмпиризм. Знание - сила:препятствия на пути получения истинного

знания. Стать совершеннолетним,значит - научиться пользоваться своим умом, нести

ответственность за свои решения и поступки. Локк, Беркли, Юм о содержании наших знаний.

Классическая немецкая философия. Философия марксизма. Неклассическая философия 19

века.И. Кант и коперниканский переворот в философии. Диалектика Г-В.Ф. Гегеля.

"Философы лишь различным образом объясняли мир..." - К. Маркс. Мир как воля и

представление. Философия сверхчеловека. Проблема сущности и существования в

философии экзистенциализма.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Проблема метода познания истины как центральная в философии 17 в. 2. Стать

совершеннолетним - девиз философии Просвещения. 3. Классическая и неклассическая

философия 19 в. Проблема для дискуссии:Личность как субъект философствования в Новое

время.

Тема 7. Философия 20 -21 вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Философия 20-21 века: экзистенциализм, герменевтическая философия, неопозитивизм,

постпозитивизм, структурализм, постмодернизм, философия науки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Проблема сущности и существования в философии экзистенциализма 2. Постмодерн как

ситуация философствования 3. Философское осмысление науки как проблема современности

Проблема для дискуссии:Личность как субъект философствования в Новейшее время.

Тема 8. Философия в России

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Возникновение и этапы развития русской философии, ее основные направления.

Антропоцентризм и социоцентризм русской философии. Русская философия 20 и начала 21

века. Славянофильство, западничество, евразийство о месте России в истории человечества.

Русская религиозная философия. Материализм, идеализм, русский марксизм.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Возникновение и основные этапы развития философии в России 2. Социоцентризм как

особенность философии в России Проблема для дискуссии:Личность как субъект

философствования в России.

Тема 9. Онтология

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Онтология - учение о сущем: от Античности до современности. Проблема первоначала -

монизм и дуализм, материализм и идеализм. Материя как субстанция бытия, формы, уровни

атрибуты. Детерменизм и индетерменизм. Движение и развитие. Диалектика бытия и

всеобщие законы развития. Детерменизм и развитие. Системность бытия.

Пространственно-временные уровни бытия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Категории бытие в её историческом развитии. Материальное и идеальное. Материализм и

идеализм. Монизм, дуализм, плюрализм. Их варианты в истории философии. Материя,

пространство, время, движение. Система, структура, элемент. Детерминизм и связанные с

ним философские проблемы.

Тема 10. Сознание и познание

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Основные свойства сознания, структура сознания и его функции. Сознание и

действительность. Сознание и бессознательное. Познание как функция сознания. Познаваем

ли мир? Агностицизм, скептицизм, гносеологический оптимизм. Философское учение об

истине. Античность и теория познания: Платони Аристотель; эллинистическая теория

познания. Теория познания в философии Нового и Новейшего времени.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.Материалистическое и идеалистическое решение проблемы природы и источников сознания

2. Проблема сознания и бессознательного в философии 3. Проблема метода познания в

современной философии Проблема для дискуссии: Наука как форма общественного сознания

в современном мире

Тема 11. Человек и общество

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Философская антропология от Античности до современности. Человек как

биопсихосоциальное существо. Человек и мир человека. Предмет и метод социальной

философии, деятельность субстанция социокультурного мира. Общество как

организационная форма деятельности. Потребности и интересы общественного человека.

Человек и проблема смысла жизни. Проблема жизни и смерти в духовной практике

человечества. Проблема человеческой идентичности в современном мире.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общество как философская проблема 2. Проблем природы человека в истории философии

3. Проблема человеческой идентичности в современном мире. Проблема для дискуссии: Легко

ли быть человеком?
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Философия в

ряду других форм

духовного освоения

мира человеком

7 1

подготовка к

реферату

4 Реферат

2.

Тема 2. Философия

Древнего Востока

7 2

подготовка к

реферату

2 Реферат

3.

Тема 3. Античная

философия

7 3-4

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4.

Средневековая

философия

7 5

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

5.

Тема 5. Философия

Возрождения

7 6

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Философия

Нового времени. 17 -19

вв

7 7-8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7. Философия 20

-21 вв.

7 9-10

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

8.

Тема 8. Философия в

России

7 11-12

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

9. Тема 9. Онтология 7 13-14

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

10.

Тема 10. Сознание и

познание

7 15-16

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

11.

Тема 11. Человек и

общество

7 17

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

? информационная лекция;

? проблемная лекция.

На семинарах:

? выступления студентов с докладами по заданному материалу;

? подготовка и защита рефератов;

? проблемная дискуссия;

? 'сократовский диалог';

? чтение и анализ фрагментов философских текстов;

? выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

? коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Философия в ряду других форм духовного освоения мира человеком

Реферат , примерные вопросы:

Темы рефератов: 1. Социокультурные условия возникновения философии 2. Философ как тип

личности 3. Предмет и структура философского знания 4. Основные этапы развития

философии сквозь призму философствующей личности 5. Философия и наука 6. Философия и

религия 7. Философия в культуре человечества

Тема 2. Философия Древнего Востока

Реферат , примерные вопросы:

Темы рефератов: 1. Древнекитайская философия 2. Древнеиндийская философия

Тема 3. Античная философия

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии: Личность как субъект философствования на различных этапах

Античной культуры. Устный опрос , примерные вопросы: 1. Античная натурфилософия 2.

Софистико-сократический поворот в античной философии 3. Классическая античная

философия 4. Постклассическая античная философия

Тема 4. Средневековая философия

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии: Личность как субъект философствования в эпоху Средневековья

Устный опрос , примерные вопросы: 1. Философия Средневековья - поворот в истории

философии 2. Онтология средневековой философии 3. Гносеология средневековой

философии 4. Философская антропология Средневековья

Тема 5. Философия Возрождения

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии:Личность как субъект философствования в эпоху Возрождения

Устный опрос , примерные вопросы: 1. Философия Возрождения - очередной поворот в

истории философии 2. Мир и человек в философии Возрождения

Тема 6. Философия Нового времени. 17 -19 вв

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии:Личность как субъект философствования в Новое время. Устный

опрос , примерные вопросы: 1. Проблема метода познания истины как центральная в

философии 17 в. 2. Стать совершеннолетним - девиз философии Просвещения. 3.

Классическая и неклассическая философия 19 в.

Тема 7. Философия 20 -21 вв.

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии:Личность как субъект философствования в Новейшее время. Устный

опрос , примерные вопросы: 1. Проблема сущности и существования в философии

экзистенциализма 2. Постмодерн как ситуация философствования 3. Философское

осмысление науки как проблема современности

Тема 8. Философия в России

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии:Личность как субъект философствования в России. Устный опрос ,

примерные вопросы: 1. Возникновение и основные этапы развития философии в России 2.

Социоцентризм как особенность философии в России

Тема 9. Онтология

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии:Онтологические картины мира сквозь призму их логических и

внелогических оснований Устный опрос , примерные вопросы: 1. Основная проблематика и

категории онтологии 2. Монизм и дуализм, материализм и идеализм, детерминизм и

индетерминизм, диалектика и метафизика как позиции при решении онтологических вопросов

Тема 10. Сознание и познание
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Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии:Онтологические картины мира сквозь призму их логических и

внелогических оснований Устный опрос , примерные вопросы: 1. Основная проблематика и

категории онтологии 2. Монизм и дуализм, материализм и идеализм, детерминизм и

индетерминизм, диалектика и метафизика как позиции при решении онтологических вопросов

Тема 11. Человек и общество

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема для дискуссии: Легко ли быть человеком? устный опрос, примерные вопросы: 1.

Общество как философская проблема 2. Проблем природы человека в истории философии 3.

Проблема человеческой идентичности в современном мире.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К Зачету/ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет философии. Философия в ряду других форм духовной деятельности.

2. Происхождение философии. Функции философии. Структура философского знания.

3. Мировоззрение. Типы мировоззрений. Философия и мировоззрение.

4. Понятие "картина мира". Религиозные, научные, философские картины мира.

5. Древнекитайская философия.

6. Древнеиндийская философия.

7. Досократовский период античной философии.

8. Философские идеи софистов.

9. Философия Сократа.

10. Философское учение Платона.

11. Философия Аристотеля.

12. Эллинистический и римский периоды античной философии.

13. Средневековая философия: период патристики.

14. Средневековая философия: период схоластики.

15. Европейская философия эпохи Возрождения.

16. Философия Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц.

17. Философия Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм.

18. Философия Просвещения.

19. Философия И. Канта.

20. Философия Г.В.Ф. Гегеля.

21. Философия Л. Фейербаха.

22. Философия К. Маркса и Ф.Энгельса.

23. Философия Ф.Ницше.

24. Позитивизм в его историческом развитии.

25. Экзистенциализм: основные представители и идеи.

26. Сознание и бессознательное в философии психоанализа.

27. Общая характеристика основных этапов развития русской философской мысли.

28. Философия В.С. Соловьёва.

29. Русская религиозная философия XX века.

30. Категория "бытие".

31. Категории "субстанция" и "материя".

32. Пространство и время. Свойства пространства и времени.

33. Движение, изменение, развитие.

34. Детерминизм и индетерминизм. Отношения причины и следствия.
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35. Система, структура, элемент. Типы систем.

36. Субъект и объект познания.

37. Чувственное и рациональное познание, их формы.

38. Истина. Критерии истины. Вера и знание.

39. Познание, творчество, практика.

40. Научное познание и его специфические признаки. Критерии научности.

41. Формы научного познания.

42. Эмпирический уровень научного познания, его методы.

43. Теоретический уровень научного познания, его методы.

44. Концепции развития науки Т. Куна и И. Лакатоса.

45. Отражение. Особенности отражения в живой природе.

46. Сознание. Свойства сознания. Идеальное и материальное.

47. Человек как объект философского осмысления. Биологическое и социальное в человеке.

48. Проблема жизни и смерти человека. Смысл жизни.

49. Философское осмысление проблемы свободы.

50. Общество и общественные отношения.

51. Антропосоциогенез.

52. Взаимодействие человека и природы.

53. Структура общественного сознания.

54. Религиозное сознание.

55. Нравственное сознание.

56. Эстетическое сознание.

57. Политическое и правовое сознание.

58. Культура как мир человека. Культура и цивилизация.

59. Формационная и цивилизационная концепции истории.

60. Глобальные проблемы современности, их классификация и возможные пути решения.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Философия: Учебник [Электронный ресурс] / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2013.
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перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=341075

3. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: Альфа-М: НИЦ
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

bibliorossica.com - - http://www.bibliorossica.com

elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

нэб.рф - https://нэб.рф

Философский портал - http://www.philosophy.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Освоение дисциплины "Философия" 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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

проектор и ноутбук;

принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов;

ватман и фломастеры для выполнения творческих заданий в подгруппах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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