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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. Кафедра

философии социологии Факультет филологии и истории , slilja2006@rambler.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дать систематические знания о сущности философии, ее месте в духовной культуре, роли в

жизни общества, основных философских направлениях, школах и учениях;  

 

изложить основную философскую проблематику, понятия философии и их мировоззренческое

и методологическое значение для решения социальных проблем современности;  

 

способствовать формированию и развитию научных основ мировоззрения студенческой

молодёжи; способностей к самостоятельному философскому анализу действительности, к

самосовершенствованию.

 

 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 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Философия (в силу своей синтезирующей, интегрирующей роли в системе духовной культуры)

теснейшим образом связана со всеми формами общественного сознания. В их содержании

философия выделяет такие элементы, которые носят мировоззренческий характер, обогащают

знание общих отношений человека к миру. Как форма познания и освоения мира философия

находится в родстве со всеми существующими науками, так как научное знание зародилось в

рамках философии.  

Как учебная дисциплина философия связана с педагогикой, психологией, социологией,

логикой, этикой, эстетикой, политологией, культурологией.  

Сегодня общепризнанной является методологическая функция философии по отношению к

педагогике является мировоззренческого по своей природе и соответствующего решаемым

задачам осмысления места человека в мире.  

Научные проблемы понятия личностного смысла и цели жизни, мировоззрения, политических

взглядов, моральных ценностей и другие решаются с помощи философии и психологии. Кроме

того, в самой психологии есть вопросы, которые невозможно решить экспериментальным

путем. При столкновении с подобного рода проблемами психологи вынуждены обращаться к

философии и тем самым пользоваться умозаключениями, которые им предлагают

представители смежной науки - философии. К числу традиционных междисциплинарных

проблем, в данном случае философско-психологических, относятся проблемы сущности и

происхождения человеческого сознания, природы высших форм человеческого мышления,

влияния общества на личность и личность на общество, методологические проблемы

психологии.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность руководствоваться принципами культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и

ценностных ориентаций иноязычного социума

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования

научного мировоззрения; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для

формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- использовать способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных,

культурных и личностных различий. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет и функции

философии

1 2 2 0

Научный доклад

Тестирование

Дискуссия

 

2. Тема 2. История философии 1 0 0 0

Научный доклад

Тестирование

 

3. Тема 3. Философия бытия 1 2 2 0

Дискуссия

Научный доклад

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4. Тема 4. Философия познания 1 0 2 0

Научный доклад

Дискуссия

Тестирование

 

. Тема . Итоговая форма контроля 1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и функции философии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение, основные функции

философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и

естественно-технические, социально-гуманитарные науки, формы взаимосвязи и

взаимодействия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее

роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как

мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия, соотношение знания и

веры. Философия и естественно-технические, социально-гуманитарные науки, формы

взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского знания. Будущее философии.

Тема 2. История философии

Тема 3. Философия бытия

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и

идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей,

мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире. Основные атрибуты материи и

свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и метафизика.

Принципы, законы, категории диалектики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и

идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей,

мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире. Основные атрибуты материи и

свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и метафизика.

Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская картины

мира. Предназначение и место человека во Вселенной.

Тема 4. Философия познания

практическое занятие (2 часа(ов)):

Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство

материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма

отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность. Субъект и

объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании. Знание и вера.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

и функции

философии

1

подготовка к дискуссии

4 Дискуссия

подготовка к научному докладу

2

Научный

доклад

подготовка к тестированию

4

Тести-

рова-

ние

2.

Тема 2. История

философии

1

подготовка к научному докладу 10

Научный

доклад

подготовка к тестированию 18

Тести-

рова-

ние

3.

Тема 3.

Философия

бытия

1

подготовка к дискуссии

4 Дискуссия

подготовка к научному докладу

2

Научный

доклад

подготовка к тестированию

4

Тести-

рова-

ние

4.

Тема 4.

Философия

познания

1

подготовка к дискуссии

4 Дискуссия

подготовка к научному докладу

2

Научный

доклад

подготовка к тестированию

4

Тести-

рова-

ние

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Философия' предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian.  

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian.  

Браузер Mozilla Firefox.  

Браузер Google Chrome.  

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,

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.  
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и функции философии

Дискуссия , примерные вопросы:

Задание 1. В чем особенности мифологического мышления? Почему они сохраняются и

сегодня в массовом сознании? Задание 2. Прокомментируйте следующее суждение: В

качестве продуктов разума (но не мыслящего разума) религия народов и их мифология, какими

бы простыми и даже неуклюжими они не казались содержат в себе мысли, всеобщие

определения, истину, ибо в основании их лежит инстинкт разумности? (Гегель). Что собой

представляют эти всеобщие определения? Каково их содержание?

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Философия и гуманитарные науки. 2. Философия истории. 3. Философия языка. 4.

Дискуссия о происхождении философии. 5. Роль городской культуры в формировании

философского мышления. 6. Мифология и философия как формы духовного освоения мира. 7.

Становление философского знания в Древнем Китае. Диалектика учения о силах ?ян? и ?инь?

и ее отражение в искусстве. 8. Влияние китайской философии на эстетические взгляды и

художественную практику Дальнего Востока (модерна, постмодерна). 9. Влияние даосизма на

проектное мышление и практику дизайна. 10. Влияние идей буддизма на искусство (различных

эпох и регионов). 11. Воплощение принципов дзен-буддизма в искусстве Дальнего Востока. 12.

Религиозно-философские мотивы в эпосе Древней Греции. 13. Представления

древнегреческой философии о космосе и человеке (по работам А.Ф. Лосева). Влияние идеи

космоса на художественное мышление античности. 14. Учение Парменида о бытии. 15.

Философский смысл апорий Зенона Элейского. 16. Философское учение Пифагора о числе

как первоначале мира. 17. Трактовка апейрона Анаксимандром.

Тестирование , примерные вопросы:

Предмет и функции философии 1. Философия - это: а) наука, теория б) способ получения

знания в) вид жизнедеятельности человека г) форма размышления о мире и человеке д)

умонастроение человека 2. Предметом философии являются: а) мир в целом, место человека в

нем б) природа, общество, человек в) законы объективного мира г) законы субъективного мира

д) природа, дух, человек 3. Способ, посредством которого философия отражает мир: а) знание

б) вера в) художественный образ г) принцип д) идея е) легенда 4. Главными вопросами

философии являются вопросы о мире: Что есть первоначало? Что есть первооснова? Что есть

первопричина утверждали: а) Фалес, Платон, Декарт б) Гераклит, Сократ, Августин в)

Пифагор, Эпикур, Маркс г) Аристотель, Кант, Гегель д) Протагор, Парменид, Лукреций 5.

Функция философии, обеспечивающая человека способами познания и действия: а)

рефлексивная б) методологическая в) мировоззренческая г) онтологическая д)

аксиологическая е) критическая ж) гносеологическая з) прогностическая

Тема 2. История философии

Научный доклад , примерные вопросы:

Философия как отражение исторической эпохи. Философия как отражение типа цивилизаций.

Философия в древнем мире. Философия в средние века. Философия эпохи возрождения.

Философия в капиталистическом обществе. Философия в арабо-мусульманском мире.

Английская философия. Французская философия. Немецкая философия. Американская

философия. Русская философия. Американская философия.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. История философии - это: а) составная часть философии о жизни и учениях великих

философов б) философская наука о развитии философских идей в различных исторических

эпохах и цивилизациях в) философская наука о наиболее значимых идеях великих философов

д) часть философии, которая изучает философию различных народов 2. Ведущая черта

древней философии: а) космоцентризм б) теоцентризм в) антропоцентризм г) логоцентризм д)

социоцентризм е) коэволюциоцентризм 3. Демокрит был сторонником: а) наивного

материализма б) метафизического материализма в) диалектического материализма г)

субъективного идеализма д) объективного идеализма 4. "Философия" это служанка

богословия заявил: а) Августин б) П.Дамиани в) Ф.Аквинский г) Н.Кузанский д) И. Росцелин 5.

Спорили о месте России в мировой цивилизации: а) консерваторы и радикалы б)

революционеры и реформисты в) славянофилы и западники г) патриоты и интернационалисты.

Тема 3. Философия бытия

Дискуссия , примерные вопросы:

Лишь благодаря условностям цивилизации неразрывная и кровная связь всего человечества с

остальным живым миром забывается, и человек пытается рассмотреть отдельно от живого

мира бытие цивилизованного человечества. Но все эти попытки искусственно и неизбежно

разлетаются, когда мы подходим к изучению человечества в общей связи его со всей

природой? (В. И. Вернадский). Что такое человеческое бытие и каковы его специфические

характеристики? Как онтологически ориентировано суждение русского ученого?

Научный доклад , примерные вопросы:

Идея бытия и ее развитие. Понятие онтологического нигилизма. Философия жизни Проблема

человеческого существования в экзистенциализме. Проблема рациональности и отчуждения в

философии Франкфуртской школы Теория призраков Ф.Бэкона. Проблема сознания в учении

Р.Декарта. Картезианский переворот в философии. Развитие материализма в философии

Нового времени. Материалистический сенсуализм. Субъективный идеализм Дж.Беркли.

Пантеизм Спинозы, его учение о субстанции, познании и свободе.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Философская наука, рассматривающая проблемы бытия: а) онтология; б) натурфилософия;

в) социальная философия; г) философия духа; д) философия человека. 2. Бытие- это :а)

объективность существования мира; б) первичность сознания, вторичность материи; в)

реальное существование мира; г) предполагаемое существование мира; 3. Форма бытия,

выражающаяся в знаковых системах: а) бытие природного б) бытие социального; в) бытие

духовного; г) бытие человека 4. Философы, разработавшие основные версии бытия: а)

Гераклит и Фалес; б) Парменид и Протагор; в) Платон и Аристотель; г) Сократ и Пифагор 5.

Философ, давший научное определение материи: а) Г.Гегель; б) К. Маркс; в) Ф.Энгельс; г)

В.И.Ленин. 6. Материя с точки зрения материалиста -сэто: а) бытие мира; б) объективная

реальность; в) субъективная реальность; г) весь мир в целом; д) природа вокруг человека 7.

Атрибутами материи считаются: а) время, пространство, движение, отражение; б) наличие

массы, изменчивость, развитие;в) первичность, реализованность в бытии. 8. Движение - это: а)

течение мыслей и представлений; б) изменение положения тел в пространстве с течением

времени; в) всякое изменение и развитие материи; г) мысленное представление об изменении

мира. д) качественное развитие предметов и явлений. 9. Пространство- это: а) геометрическое

расположение; б) место, свободное от материи; в) упорядоченная совокупность ощущений

человека; г) совокупность материальных предметов и явлений. д) протяженность и взаимное

расположение материальных предметов и явлений. 10. Время -это: а) чистая длительность; б)

внутреннее ожидание события; в) человеческое переживание длительности происходящих

событий; г) длительность материальных событий и порядок их следования друг за другом; д)

мысленное представление прошлого и будущего.

Тема 4. Философия познания

Дискуссия , примерные вопросы:
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Какую способность духа Кант ставит в центр своих философских исследований? Наш век не

намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся

за самое трудное из своих занятий за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил

справедливые требования разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все

неосновательные притязания не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные

законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика самого чистого разума. Я

разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности разума вообще в отношении

всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта, стало быть,

решение вопроса о возможности или невозможности метафизики вообще и определение

источников, а также объема и границ метафизики на основании принципов? Из всего

сказанного вытекает идея особой науки, которую можно назвать критикой чистого разума.

Разум есть способность, дающая нам принципы априорного знания. Поэтому чистым мы

называем разум, содержащий принципы безусловно априорного знания? Мы можем назвать

науку, лишь рассматривающую чистый разум, его источники и границы, пропедевтикой к

системе чистого разума. Такая пропедевтика должна называться не учением, а только

критикой чистого разума, она может служить не для расширения, а только для очищения

нашего разума и освобождения его от заблуждений? Я называю трансцендентальным всякое

познание, занимающееся не только предметами, сколько видами нашего познания, предметов,

поскольку это познание должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась

бы трансцендентальной философией. Таким образом, трансцендентальная философия есть

наука одного лишь чистого спекулятивного разума, так как все практическое, поскольку оно

содержит мотивы, связано с чувствами, которые принадлежат к эмпирическим источникам

познания.

Научный доклад , примерные вопросы:

Структура научного исследования. Методы научного познания. Формы научного познания.

Философия и наука. Сциентизм и антисциентизм в философии Развитие антисциентистской

ориентации в философии ХХ века

Тестирование , примерные вопросы:

1. Философская наука, рассматривающая проблемы познания: а) онтология б)

натурфилософия в) социальная философия г) гносеология д) философия человека 2.

Познание направлено: а) от чувственного к абстрактному, от него к практике б) от практики к

абстрактному, от него к чувственному в) от практики к чувственному, от него к абстрактному 3.

Философская теория, считающая приоритетом чувственное познание: а) эмпиризм б)

интуитивизм в) рационализм г) сенсуализм 4. Философская категория, обозначающая

соответствие знания действительности и цель всякого познания: а) истина б) заблуждение в)

ложь г) фальсификация 5. Активная сторона в познании: а) объект познания б) субъект

познания в) взаимодействие субъекта и объекта г) знание

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Философия как форма духовного освоения мира. Предназначение и функции философии.  

2. Глобальные проблемы современности и пути их решения.  

3. Философия как основа мировоззрения. Виды мировоззрений.  

4. Методы и формы научного познания. Эмпирический и теоретический уровни познания.  

5. Специфика философского знания, общие и особенные черты. Философия и наука.  

6. Поведенческий механизм человека, действие как главный критерий оценки человека.  

7. Философия и религия, формы их взаимоотношений.  

8. Человек как индивидуальность, его основные индивидуальные характеристики.  

9. Основная проблематика философии, школы и направления в философии.  

10. Природа как среда обитания человека, ее роль в развитии общества.  

11. Диалектика и метафизика как методы познания и действия. Критика софистики и

эклектики.  
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12. Сознание как высшая форма отражения действительности. Творческая роль сознания.  

13. Материализм и идеализм в истории философии, их позитивные и негативные черты.  

14. Принципы, законы, категории диалектики. Диалектика как наука о развитии.  

15. Философия Древней Греции и Древнего Рима (философия Демокрита и Платона), ее

космоцентрический характер.  

16. Роль народных масс и выдающихся личностей в развитии общества.  

17. Философия Средневековья, ее теоцентрический характер (философия Августина и

Ф.Аквинского.  

18. Диалектический процесс познания. Критика рационализма и сенсуализма.  

19. Классический и неклассический направления развития философии в ХХ веке.  

20. Человек как личность. Социальная характеристика человека.  

21. Классическая немецкая философия (И.Кант, Г.Гегель, Л.Фейербах).  

22. Природа, сущность человека. Человек как космобиопсихосоциальное, духовное существо.  

23. Русская религиозная философия. Философия всеединства В.Соловьева.  

24. Общество и человек, формы взаимоотношений общества и человека.  

25. Русская революционно-демократическая философия. Философия марксизма в России.  

26. Общественное сознание, его сущность, структура и формы.  

27. Философия западной, восточной и арабско-мусульманской цивилизаций.  

28. Истина как цель познания, критерий истинности.  

29. Русская философская мысль, ее проблематика, особенности, направления развития.  

30. Экономическая сфера общества, диалектика производительных сил и производственных

отношений.  

31. Татарская философская мысль, ее проблематика, особенности, направления развития.  

32. Социально-политическая сфера общества, основные социальные институты и социальные

общности людей.  

33. Культура как система материальных и духовных достижений человечества.  

34.Человек и общение. Межличностные отношения человека, их основные формы.  

35. Марксистская философия, ее особенности, позитивные и негативные черты.  

36. Будущее человека. Основные модели будущего человека. Всеобщая декларация прав

человека (ООН, 1948)  

37. Познание как отражение действительности. Принципы познания. Критика агностицизма.  

38. Смысл жизни человека. Жизнь и смерть.  

39. Специфика научного познания. Структура научного исследования.  

40. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.  

41. Философия Нового времени (XVII- XVIII вв.), ее логоцентрический характер (Р.Декарт,

Д.Локк).  

42. Общество как развивающаяся система. Формационная, стадиальная и цивилизационная

теории общества.  

43. Бытие мира. Соотношение материального и идеального в мире.  

44. Основные источники и движущие силы развития общества.  

45. Философия неопозитивизма: проблемы логики и языка науки.  

46. Будущее мирового сообщества. Основные общечеловеческие ценности.  

47. Практика как освоение действительности. Теория и практика.  

48. Просветительская философия русских писателей. Философские идеи Ф.М.Достоевского и

Л.Н. Толстого.  

49. Философия экзистенциализма: проблемы подлинности и неподлинности человеческого

существования.  

50. Россия и Татарстан в контексте современного мирового сообщества.  
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 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.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

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;

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, проводимом в устной форме,

- не более чем на 20 минут;

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

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

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .
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