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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. 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

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание

обучающихся на основе базовых национальных ценностей

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в

обучении

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину:

1. должен знать:

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской

позиции;

- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, культурных и личностных

различий,

- основные закономерности взаимодействия человека и общества, механизмы социализации личности;

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе,

политической организации общества.

2. должен уметь:

- 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.

3. должен владеть:

- методами использования основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;

- способами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования

патриотизма и гражданской позиции;

- способами работы в команде, правилами толерантного восприятия социальных, культурных и личностных

различий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.01.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 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 



 Программа дисциплины "Философия"; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 10142164819

Страница 4 из 18.

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

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и функции

философии

1 2 2 0 4

2. Тема 2. История философии 1 0 0 0 12

3. Тема 3. Онтология 1 2 2 0 6

4.

Тема 4. Философия науки и

техники

1 0 0 0 23

5. Тема 5. Антропология 1 0 0 0 15

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и функции философии

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

Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической эпохи, типа

цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средневековая философия

(философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия

капиталистического общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).

Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней Индии,

Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 -начале 21 в.: неопозитивизм,

экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская герменевтика, феноменология.

Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской

философии. Особенности татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).

Тема 3. Онтология

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 науки и техники

Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логико-гносеологические,

аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и теоретическое в познании. Методы и формы

научного познания. Структура научного исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен.

Критерий Поппера.

Тема 5. Антропология

Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека: различные

точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная, духовная сущность

человека. Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития.

Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия человека.

Основные формы поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни.

Права и свободы человека. Место, роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.
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 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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 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

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-8 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

УК-5

1. Предмет и функции философии

2. История философии

3. Онтология

4. Философия науки и техники

5. Антропология

2

Письменная работа УК-5 , ОПК-8 , ОПК-5 ,

ОПК-4

1. Предмет и функции философии

2. История философии

3. Онтология

4. Философия науки и техники

5. Антропология

3 Тестирование ОПК-5 , ОПК-4

1. Предмет и функции философии

2. История философии

3. Онтология

4. Философия науки и техники

5. Антропология
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

4

Ситуационная

задача

ОПК-8 , ОПК-5 , ОПК-4

1. Предмет и функции философии

2. История философии

3. Онтология

4. Философия науки и техники

5. Антропология

   Зачет  

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 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

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.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

4

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

 

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 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

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?

Задание 3. Какие черты мифа наследуются религией и философией? Определите это по специфике их ответов

на вопрос: как устроен мир?

Задание 4. В далекой "языческой" предыстории каждого народа можно проследить формирование идей пред

философского характера. Но развитая философская мысль у некоторых появилась лишь с момента вхождения их

в орбиту влияния мировых религий, а содержание и формы философствования определились местом философии

в рамках той или иной религии. Можно ли говорить в таком случае о самобытности и оригинальности

философской культуры этих народов? Какие оригинальные идеи родились, например, на почве белорусской

культуры?

Задание 5. В чем своеобразие философских проблем? Почему они противостоят мифу и здравому смыслу? В чем

смысл критического отношения философии к наличной культуре (мнениям, знаниям, мифам, предрассудкам,

практическому опыту)?

Задание 6. В "Отрочестве" Л. Толстого мы встречаем следующее описание мыслей героя: "Я воображал, что,

кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся

только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же

исчезают... Были минуты, что я... иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох

застать пустоту там, где меня не было". Попробуйте переубедить юного философа, если не хотите разделить его

идеи.

Задание 7. М. Хайдеггер заметил, что следует отличать в науке строгость и точность: строгость философии как

раз в ее неточности. Попробуйте истолковать это положение.

Задание 8. С.Кьеркегор в книге "Или - или" рассказывает следующую притчу: "В одном театре начался пожар. За

кулисами. Вышел клоун, чтобы объявить об этом публике. Все подумали, что это шутка, и стали аплодировать. Он

повторил - аплодисменты громче. Я думаю, что мир погибнет под всеобщие аплодисменты". Может ли оказаться

философия в положении этого клоуна?

Задание 8. Поразмышляйте над стихотворением А.С. Пушкина:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Сильнее бы не мог он возразить;

Хвалили все ответ замысловатый.

Но, господа, забавный случай сей

Другой пример на память мне приводит:

Ведь каждый день пред нами солнце ходит,

Однако ж прав упрямый Галилей.

Какое требование для философской аргументации можно отсюда извлечь?

Задание 9. Аристотель говорит, что так же, как свободным называют человека, который живет для себя, так и

философия - единственно свободная наука, так как существует ради себя. Все другие науки более необходимы,

чем философия, добавляет он, но лучше нет ни одной. Ваше мнение?

Задание 10. Обоснуйте: нужна Вам философия или не нужна?
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 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

самостоятельная работа по терминам. Примерный список терминов:

1. Анализ - расчленение предметов на составляющие их элементы

2. Анархия- состояние, в котором находится общество, когда в нем упразднена государственная власть

3. Априори - знание, предшествующее опыту и независимое от него. Априорным называется взгляд, правильность

которого не может быть доказана или опровергнута опытом.

4. Атараксия - душевное спокойствие, безмятежность как высшая ценность в философии Эпикура

5. Атрибут - признак, примета, существенное свойство.

6. Атрибуты материи -объективность существования, т. е. независимость от сознания человека, неуничтожимость,

движение, пространство, время.

7. Бесконечное -философская категория: то, конец чего не может мыслиться, границы чего нельзя усмотреть.

8. Бессознательное - психическая жизнь, совершающаяся без участия сознания.

9. Биосфера - живая оболочка Земли, имеющая сложную структуру.

10. Благо - то, что имеет ценность. Благо является предпосылкой нравственных ценностей

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Термин "философия" в переводе с древнегреческого языка означает:

а) любовь к познанию

б) любовь к истине

в) любовь к вере

г) любовь к знанию

д) уважение к мифу

2. Первым применил термин "философия":

а) Будда

б) Конфуций

в) Гераклит

г) Платон

д) Пифагор

4. Философия - это:

а) наука, теория

б) способ получения знания

в) форма размышления о мире и человеке

г) вид жизнедеятельности человека

д) умонастроение человека

5. Страны, где возникала философия:

а) Египет, Персия

б) Греция, Египет, Иран

в) Германия, Англия, Франция

г) Индия, Китай, Греция

6. Предметом философии являются:

а) природа, дух, человек

б) природа, общество, человек

в) законы объективного мира

г) законы субъективного мира

д) мир в целом, место человека в нем

7. Философия появилась из такой формы духа, как:

а) искусство

б) наука

в) религия

г) миф

д) идеология

8. 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

9. Главными вопросами философии являются вопросы: "Что есть человек? Что он может знать? Что он может

делать? На что он может надеяться?" утверждал:
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а) Платон

б) Августин

в) В.И.Ленин

г) К.Маркс

д) И.Кант

10. Способ, посредством которого философия отражает мир:

а) знание

б) вера

в) принцип

г) художественный образ

д) идея

е) легенда

11. Определите соответствие между разделами философии и их содержанием:

а) онтология а) учение о познании

б) диалектика б) учение о природе

в) гносеология в) учение о нравственном

г) натурфилософия г) учение о законах общества

д) социальная философия д) учение о прекрасном

е) аксиология е) учение о бытии

ж) этика ж) учение о ценностях

з) эстетика з) учение о развитии философии

и) логика и) учение о формах знания

к) история философии к) учение о развитии

12. Философия отличается от естественно-технических и гуманитарных наук:

а) не имеет четко обозначенного предмета исследования;

б) менее политизирована

в) не оперирует точными понятиями;

г) не изучает мир в частностях

д) не имеет законов

13. Функция философии, вырабатывающая и устанавливающая ценностно-нормативные ориентации человека:

а) рефлексивная

б) методологическая

в) мировоззренческая

г) аксиологическая

д) онтологическая

е) критическая

ж) гносеологическая

з) прогностическая

14. Функции философии - это:

а) основные задачи и цели философии

б) теоретико-методологическое значение

в) возможности философии по отношению к человеку

г) конкретно-прикладное значение

15. Кому принадлежат слова о том, что главная задача философии помочь человеку "познать самого себя":

а) Гераклиту

б) Платону

в) Сократу

в) Аристотелю

г) Эпикуру

д) Конфуцию

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. Философия возникла: а) в 10 8 вв. до н.э.; б) в 7 -5 вв. до н.э.; в) в 4- 1 вв. до н.э.; г) в 1 - 4 вв. н.э.

3. Термин "философия" в переводе с древнегреческого языка означает.... (напишите).

4. Первым применил термин "философия":

а) Фалес; б) Конфуций; в) Пифагор; г) Платон; в) Гераклит

5. Страны, где возникала философия: а) Египет, Персия; б) Индия, Китай, Греция; в) Германия, Англия, Франция;

г) Греция, Египет, Иран.

6. Философия появилась из такой формы духа, как: а) искусство; б) наука; в) миф; г) религия

7. Предметом философии являются: а) мир в целом, место человека в нем; б) природа, общество, человек; в)

законы объективного мира; г) законы субъективного мира.



 Программа дисциплины "Философия"; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 10142164819

Страница 10 из 18.

8. Способ, посредством которого философия отражает мир:

а) знание; б) вера; в) закон; г) принцип; д) идея.

9. Философия дает знания о: а) конкретном; б) особенном; в) всеобщем;

г) единичном; д) абстрактном.

10. Что есть первоначало? Что есть первооснова? Что есть первопричина?- это главные философские вопросы о

мире, утверждали: а) Фалес, Платон, Декарт; б) Гераклит, Сократ, Августин; в) Пифагор, Эпикур, Маркс;г)

Аристотель, Кант, Гегель; д) Протагор, Парменид, Лукреций.

11. Что есть человек? Что он может знать? Что он может делать? На что он может надеяться?- это главные

философские вопросы о мире, утверждал: а) Платон; б) Августин; д) В.И. Ленин в) И.Кант; г) К.Маркс;

12. Раздел философии, в котором изучаются общие законы существования мира:

а) натурфилософия; г) философия духа;

б) социальная философия; д) философия человека.

в) онтология;

13. Раздел философии, в котором изучается место и роль человека в мире:

а) натурфилософия; г) философская антропология;

б) социальная философия; д) культурная антропология.

в) философия духа;

14. Раздел философии, в котором изучается познание человеком окружающего мира и самого себя:

а) натурфилософия; г) философия духа;

б) социальная философия; д) философия человека;

в) онтология; е) гносеология.

15. Определите соответствие между разделами философии и их содержанием:

А) аксиология; а) учение о природе;

Б) натурфилософия; б) учение о развитии;

В) онтология; в) учение о познании;

Г) социальная философия; г) учение о законах общества;

Д) гносеология; д) учение о ценностях;

Е) диалектика; е) учение о бытии.

16. Философия отличается от естественно-технических и гуманитарных наук:

а) не имеет четко обозначенного предмета исследования; б) не изучает мир в частностях; в) не оперирует точными

понятиями; г) менее политизирована; д) не имеет законов.

17. Философия отличается от религии, прежде всего, тем, что:

а) рассматривает весь мир;

б)изучает мир в человеческом измерении;

в) не оперирует понятием Бог;

г) более политизирована;

д) не имеет догм.

18. Функции философии - это: а) основные задачи и цели философии; б) теоретико-методологическое значение;

в) конкретно-прикладное значение; г) возможности философии по отношению к человеку.

19. Кому принадлежат слова о том, что главная задача философии -помочь человеку познать самого себя: а)

Сократу; б) Платону; в) Августину; г) И.Канту; д) К.Марксу

20. Какое значение для конкретного человека имеет философия: а) без нее человек не может познать мир; б) она

определяет сознание человека; в) она помогает понять мир и правильно в нем действовать; г) она уводит человека

в мир фантазий и мечтаний; д) она и человек существуют автономно.

21. Философия формирует мировоззрение, мировоззрение - это: а) совокупность общих взглядов на мир и место в

нем человека;б) сумма знаний и верований человека;

в) совокупность научных взглядов на мир и место в нем человека; г) совокупность идеологических взглядов на мир

и место в нем человека.

22. Философия позволяет человеку осуществлять рефлексию, рефлексия- это:

а) познание, сознание; в) инстинктивное восприятие мира;

б) самоосознание, самопознание; г) интуитивное восприятие мира.

23. Философия дает человеку методологию, методология -это: а) система способов познания и действия; б)

система приемов осознания законов мира; в) система регулятивов действия; г) система способов познания мира.

24. Функция философии, вырабатывающая и устанавливающая ценностно-нормативные ориентации личности и

общества:

а)мировоззренческая; г) методологическая;

б)аксиологическая; д) гносеологическая;

в)критическая; е) онтологическая.

24. Какие из соотношений имеются в виду, когда мы говорим о природе, как о предмете

философского осмысления?

а) Человек и природа.

б) Природа и общество; человек и общество.
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в) Природа - человек - общество.

г) Человек и космос.

25. В каком из исторических типов философии природа воспринималась как полнота бытия?

а) В Средневековой философии.

б) В Античной философии.

в) В философии Нового Времени.

г) В Марксистской философии.

26. Какие из перечисленных ниже явлений относятся к общественному бытию с точки зрения материалистической

модели?

а) Производственные отношения.

б) Мораль.

в) Географическая среда.

г) Производительные силы.

27. Кто ввел в научный оборот понятие ?общественно-экономическая формация??

а) М. Вебер.

б) Г. Гегель.

в) К. Маркс.

г) П. Сорокин.

28. Какие из перечисленных явлений, согласно М. Веберу, относится к плюралистической факторной модели?

а) все нижеперечисленное;

б) экономика;

в) право; мораль;

г) религия.

29. Выберите суждение, в котором содержится характеристика народа как эмоциальной общности:

а) народ - это все население данной страны;

б) народ - это трудящиеся классы;

в) народ - это форма общности людей, связанных культурой, языком, происхождением;

г) народ - это прогрессивно мыслящие классы, слои общества.

30. Что такое культура общества?

а) Природа, обработанная особым образом в целях удовлетворения тех или иных потребностей;

б) Человеческая деятельность, распространенная на общественные отношения;

в) То, что создано и создается человеком как материальное, так и духовное.

г) Результат человеческой деятельности.

 4. Ситуационная задача

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Задание 1. Выделите философские понятия древней Индии, которые играют основополагающую роль в

медицинских представлениях этих культур.

Задание 2. Проанализируйте, какие положения восточной философии соответствуют современным научным

теориям, в том числе разработкам в области биофизики.

Задание 3. Каковы характерные особенности древнеиндийской философии? Что такое Веды и Упанишады?

Почему Веды и Упанишады являются мировоззренчески-ценностными истоками философии Древней Индии?

Задание 4. Философские школы Древней Индии многообразны. Ответьте на следующие вопросы:

1) Что различает школы миманса и локаяты?

2) Какие принципы присущи школам санкхья, ньяя, вайшешика? Что у них общего и в чем их существенные

различия?

3) Каковы в своей основе главные идеи веданты? Почему эта философская школа наиболее полно и

систематически выражает религиозно-мировоззренческую суть брахманизма-индуизма?

Задание 5. Охарактеризуйте основные положения буддизма. В чем суть "четырех благородных истин". Почему

земная жизнь является по буддистским воззрениям, несомненным страданием? В чем главная причина земных

страданий, с точки зрения буддизма?

Задание 6. Проанализируйте суждение: "Йога- это, прежде всего, образ жизни, в известной мере целостное

мироотношение человека. Оно основывается на таких принципах, как закон кармы, сансара, мокши, включает

психологию транса? (И. А. Донцов). Объясните: какие элементы йоги способствуют пассивно-созерцательному

отношению человека к окружающему миру и неприемлемы для формирования активно-гражданской личности?

Задание 7. Каково значение понятий "ян" и "инь" в китайской культуре? Каковы натурфилософские

представления Древнего Китая?

Задание 8. Какие общие принципы объединяют такие философские школы как конфуцианство, даосизм и моизм?

Что их отличает друг от друга? Для этого используйте графическую формулу Пять духовных элементов

диалектического (генетического) кода Дао.
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Задание 9. Единый корень школ и течений китайской философии ? культура Дао, для которой характерно

циклическое понимание развития, общее для космоса, природы и человека. Каковы характерные черты такого

понимания? Объясните: ?Как ни расцветай, придется вернуться к своему пределу? (Лао-цзы).

Задание 10. Объясните:

1) В чем заключается своеобразие философии конфуцианства? Почему до 1911 г. конфуцианство являлось

государственной религией Китая? Какое место оно занимает в современном массовом сознании китайского

государства?

2) Какие принципы отличают школу даосизма? Прокомментируйте афоризмы Лао-цзы: "Дао"- корень неба и

земли. "Дао" - мать всех вещей. "Дао" лежит в основе мира. Оно является "неопределенным", "бесконечным",

"безграничным в пространстве и времени", "как хаосом, так и формой". "Кто знает меру, у того не будет неудачи".

"По себе можно познать других". "Кто много обещает, тот не заслуживает доверия". "Будьте внимательны к своим

мыслям - они начало поступков".

 Зачет 

Вопросы к зачету:

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.

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.
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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.

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 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 15

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

4 10

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Балашов Л.Е. Философия / Балашов Л.Е., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=414949

2. Философия: Учебное пособие по дисциплине 'Философия' / Н.Е. Шафажинская; Министерство образования и

науки Российской Федерации. - М.: ИК МГУПП, 2009. - 110 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=320732

3. Островский Э. В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 313 с. URL:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=260755.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=341075

2. Нижников С.А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=308309

3. Свергузов А.Т. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=309109

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

Институт философии РАН - https://iphras.ru/

Философский портал - http://philosophy.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важным условием освоения теоретических знаний является ведение конспектов лекций,

овладение научной терминологией. Материалы лекционных курсов следует своевременно

подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебные пособиях,

научных статьях и монографиях, справочниках.

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится на семинарских занятиях, в

ходе которых студенты подробно анализируют основные составляющие изучаемой темы. В

ходе доклада или диалога с преподавателем рассматривается содержание основных тем

курс, обсуждаются последние публикации по изучаемым проблемам. 

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы

правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут

быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

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

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

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

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать

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

преподавателю.

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

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется

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

по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной

ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы. 



 Программа дисциплины "Философия"; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 10142164819

Страница 15 из 18.

Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса.

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме

семинара литературу. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме

самое главное и сосредотачивать на нем основное внимание при подготовке. С

незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии,

словаре или энциклопедии.

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным и

аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Для этого следует

использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу. Активно

участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты учатся последовательно мыслить,

логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, принимать участие в спорах и

дискуссиях. Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать

выводы. Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и

полно ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать значимость

данной проблемы для изучаемого курса. Студенту необходимо также дать анализ той

литературы, которой он воспользовался при подготовке к устному опросу на семинарском

занятии.

При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для

выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить на

поставленный вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной

литературой.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: - связь выступления

с предшествующей темой или вопросом. - раскрытие сущности проблемы. -

методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту

и завершенность. Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Выступление

студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации

именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования,

безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и

содержательное использование понятий и терминов. 

письменная

работа

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм

текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к

письменному опросу студент должен внимательно изучить материалы лекции, а также

дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент должен

убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые

вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и

может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует

обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать

грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии

рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку,

что значительно облегчит работу над материалом. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

-Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений,

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия по

первым словам или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его

и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах

не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на

данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение

этой рекомендации даст еще один психологический эффект позволит забыть о неудаче в

ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа,

а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в

итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок

сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и

сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в

учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности

ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на

уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем,

внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные

сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания,

во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и

самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки,

позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют

развитию навыков мыслительной работы.

 

ситуационная

задача

Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует

проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все вопросы к задаче со

ссылками на нормы действующего законодательства. Ответы должны быть развернутыми и

обоснованными. Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно

на каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в тетрадь выписывается вопрос � 1, затем

ответ на него, вопрос � 2 и ответ, и т.д.). Иногда для ответа на вопрос достаточно указание

на одну или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от студента

проанализировать ситуацию с точки зрения соблюдения действующего законодательства,

ответ должен быть развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны, поскольку

демонстрируют способность студента применять правовую норму к конкретной жизненной

ситуации.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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 Google Chrome

Adobe Reader XI

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 "Философия" 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 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.

 

 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 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая культура .


