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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах жизнедеятельности

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-6 способностью работать с распределенными базами данных, работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя

современные образовательные и информационные технологии

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - 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.

 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.

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом философии;

- навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии;

- базовыми приёмами философского анализа материала.

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 16.03.01 "Техническая физика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Философия как способ

духовно-практического освоения

мира

7 2 2 0 4

2.

Тема 2. Философия Древненго

Востока

7 1 0 0 4

3. Тема 3. Античная философия 7 1 0 0 4

4.

Тема 4. Философия Средневековья

7 1 0 0 4

5. Тема 5. Философия Возрождения 7 1 0 0 4

6.

Тема 6. Философия Нового и

Новейшего Времен

7 4 4 0 4

7. Тема 7. Онтология 7 3 4 0 4

8.

Тема 8. Человек и общество как

объекты философского анализа

7 2 4 0 4

9.

Тема 9. Сознание и познание как

объекты философского

осмысления

7 3 4 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Философия как способ духовно-практического освоения мира

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 Древненго Востока

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 челов

Тема 3. Античная философия

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.



 Программа дисциплины "Философия"; 16.03.01 Техническая физика; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 868155719

Страница 5 из 13.

Тема 4. Философия Средневековья

Философия Средневековья:возникновение, этапы развития, основные особенности. Западноевропейская,

Восточноевропейская, Арабо-мусульманская философия Средневековья. Философия творящего бытия:проблема

его определения, доказательства его существования, соотношения творящего и сотворенного бытия. Прболема

веры и знания в средневековой философии;, человек - образ и подобие Бога. Философия истории.

Тема 5. Философия Возрождения

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.

Тема 6. Философия Нового и Новейшего Времен

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.

Философия 20-21 века. а)Философия экзистенциализма о сущности и существовании как основной проблеме

экзистенции и путях ее решения; Проблема истины в герменевтической философии и пути ее решения. Проблема

истины в философии неопозитивизма;неопозитивизм и классический позитивизм; постпозитивизм об истине как

цели познвательного процесса. Философия структурализма постструктурализма, постмодернизм, философия

науки.

Тема 7. Онтология

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.

Тема 8. Человек и общество как объекты философского анализа

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.

Тема 9. Сознание и познание как объекты философского осмысления

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.

 

 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.
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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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-1

1. Философия как способ духовно-практического освоения

мира

2. Философия Древненго Востока

3. Античная философия

4. Философия Средневековья

5. Философия Возрождения

6. Философия Нового и Новейшего Времен

2 Устный опрос ОК-6 8. Человек и общество как объекты философского анализа

3

Контрольная

работа

ОК-7

7. Онтология

9. Сознание и познание как объекты философского

осмысления

   Зачет 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7,

ОПК-6 

 

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 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Тема 1

Что такое философия? Проблема определения. Различные подходы к сущности философии. Соотношение

философии, науки, религии, мифологии. Мировоззрение. Философия и мировоззрение.

Тема 2

Раннегреческая философия: Милетская школа, Гераклит, Элейская школа, Демокрит. Проблема первоначала,

бытие и небытие, изменение и движение. Софисты о человеке, познании, нравственности. Протагор: "Человек

есть мера всех вещей". Сократ: "Я знаю, что ничего не знаю"; майевтика, философский метод Сократа. Платон о

мире идей

(эйдосов) и мире вещей. Теория познания как "припоминания". Теория идеального государства. Аристотель о

четырёх причинах каждой вещи, форме и материи, источнике и видах движения.

Тема 4

Патристика. Августин как её крупнейший представитель. Псевдо-Дионисий Ареопагаит и мистическое

богословие. Схоластика. А. Кентерберийский и проблема доказательства бытия бога. Фома Аквинский как

крупнейший

представитель схоластики.
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Тема 5

Творчество гуманистов эпохи Возрождения. Этико-политическая концепция Н. Макиавелли; Пантеизм

Возрождения;

Натурфилософия Возрождения

Тема 6

Ф. Бэкон: теория "идолов" ("призраков"), проблема метода познания. Р. Декарт: "методологическое сомнение?,

учение о субстанции. Рационализм, его основные черты. Р. Декарт и Б. Спиноза о субстанции. И. Кант: "вещь в

себе", априорные формы знания, антиномии разума, категорический императив. Г.В.Ф. Гегель: панлогизм,

диалектический метод Гегеля. К. Маркс: материалистическое понимание общества.

Тема 7

Сущность человека в философии Ф. Ницше. Критика метафизики и осмысление науки в философии

неопозитивизма. Философия экзистенциализма: анализ основных категорий и проблем. Философия

психоанализа о сознании и бессознательном.

Тема 8

Русская религиозная философия XX века: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П. Флоренский.

Тема 7

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 8

Человек как объект философского осмысления. Биологическое и социальное в человеке. Сущность социального с

различных философских позиций. Понятие "общественные отношения". Культура. Категория "ценность", виды

ценностей. Модели исторического процесса в истории философской мысли. Массовая культура, массовый

человек. Глобальные проблемы современности.

Тема 9

Природа сознания и его свойства. Чувственное и рациональное познание. Истина. Различные подходы. Проблема

познаваемости мира. Научное познание, его уровни, формы и методы. Верификация и фальсификация как

критерии истины в научном познании.

 2. Устный опрос

Тема 8

Человек как объект философского осмысления. Биологическое и социальное в человеке. Сущность социального с

различных философских позиций. Понятие "общественные отношения". Культура. Категория "ценность", виды

ценностей. Модели исторического процесса в истории философской мысли. Массовая культура, массовый

человек. Глобальные проблемы современности.

 3. Контрольная работа

Темы 7, 9

Природа сознания и его свойства. Чувственное и рациональное познание. Истина. Различные подходы. Проблема

познаваемости мира. Научное познание, его уровни, формы и методы. Верификация и фальсификация как

критерии истины в научном познании.

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.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Мировоззрение, его структура и содержание. Уровни мировоззрения.

2. Исторические типы мировоззрения: мифология, религия и философия.

3. Объект и предмет философии. Специфика философии.

4. Основной вопрос философии: онтологический и гносеологический аспекты.

5. Основные функции философии.

6. Роль и место философии в структуре мировоззрения сотрудников ОВД.

7. Милетская школа. Философия Гераклита.

8. Элейская школа. Значение апории Зенона.

9. Философия Демокрита.

10. Философское учение софистов. Философия Сократа.

11. Философия Платона.

12. Философия Аристотеля.

13. Возникновение средневековой религиозной философии.

14. Патристика и ее основные этапы развития.

15. Схоластика и ее основные этапы развития.

16. Философия Ф. Аквинского.

17. Основные черты мировоззрения эпохи Возрождения.

18. Философское учение Николая Кузанского.
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19. Философское значение космологического учения Джордано Бруно.

20. Философия Ф. Бэкона.

21. Философия Р. Декарта.

22. Философская система Б. Спинозы.

23. Философия Д.Локка.

24. Философия Джорджа Беркли.

25. Особенности философии Д.Юма.

26. Философия Просветительства.

27. Философия И. Канта.

28. Философия И.Г.Фихте.

29. Философия Шеллинга.

30. Философия Гегеля. Система и метод Гегеля.

31. Философия Л. Фейербаха.

32. Идейно-теоретические, социально-политические, естественнонаучные предпосылки возникновения

марксизма.

33. Основное содержание философии марксизма.

34. Историческое значение философии марксизма.

35. Особенности советской философии.

36. Формирование и развитие русской философии (XI-XVII вв.).

37. Русская философия XVIII - первой половины XIX в.

38. Философия всеединства В.С.Соловьева: онтология и гносеология.

39. Русская философия в Казани (19 в).

40. Особенности татарской общественно-философской мысли.

41. Позитивизм.

42. Неотомизм.

43. Экзистенциализм.

44. "Бытие" как философская категория.

45. Философский анализ категории ?материя?.

46. Движение как способ существования материи.

47. Основные атрибуты материи: пространство, время.

48. Суть диалектики. Диалектика и метафизика.

49. Закон единства и борьбы (взаимодействия) противоположностей.

50. Диалектика количественных и качественных изменений.

51. Закон отрицания отрицания.

52. Системность и структурность как атрибуты материи.

53. Часть и целое.

54. Единичное общее и всеобщее.

55. Форма и содержание.

56. Сущность и явление.

57. Общая характеристика детерминизма. Индетерминизм.

58. Причина и следствие.

59. Объективный закон. Типы законов.

60. Необходимость и случайность.

61. Возможность и действительность.

62. Специфика философского познания.

63. Объект и субъект познания и их диалектика.

64. Истина и ее формы.

65. Истина, заблуждение, дезинформация, ложь.

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".
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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 7

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

2

15

15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Основная литература

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

http://znanium.com/catalog/product/414949

Кальной И.И. Философия: учебник / И.И. Кальной. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2018. - 384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942700

Философия: учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник:

ИНФРА-М, 2018. - 459 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/908022

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Платонова С.И. Введение в философию: учеб. пособие / С.И. Платонова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 216 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/907582

Философия: Введение в метафизику и онтология: Учебник / В.В. Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 310 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/442968

Канке В.А. Философия: учебник / В.А. Канке. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 291 с. + Доп. материалы [Электронный

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/872300

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1 - http://www.bibliorossica.com

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

4 - http://www.philos.msu.ru/library.php

 

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



 Программа дисциплины "Философия"; 16.03.01 Техническая физика; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 868155719

Страница 11 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

лекции На данном этапе задача преподавтеля состоит в том, чтобы помочь студентам подключиться

к обсуждению поставленных вопросов, видеть неоднозначность возможных на них

ответов.Лекции проводятся по типу интерактивных: лектор обозначает проблемы, которые в

современной науке не находят однозначного решения. Следовательно, от слушателей

требуется внимательное "прочтение" имеющихся по ним позиций.студенты демонстрируют

умения самостоятельного анализа проблем, связанных со взаимодействуют науки и

культуры на различных этапах развития человечества и в различных культурах. 

практические

занятия

На данном этапе задача преподавтеля состоит в том, чтобы помочь студентам подключиться

к обсуждению поставленных вопросов, видеть неоднозначность возможных на них

ответов.Лекции проводятся по типу интерактивных: лектор обозначает проблемы, которые в

современной науке не находят однозначного решения. Следовательно, от слушателей

требуется внимательное "прочтение" имеющихся по ним позиций.студенты демонстрируют

умения самостоятельного анализа проблем, связанных со взаимодействуют науки и

культуры на различных этапах развития человечества и в различных культурах. 

самостоятельная

работа

На данном этапе задача преподавтеля состоит в том, чтобы помочь студентам подключиться

к обсуждению поставленных вопросов, видеть неоднозначность возможных на них

ответов.Лекции проводятся по типу интерактивных: лектор обозначает проблемы, которые в

современной науке не находят однозначного решения. Следовательно, от слушателей

требуется внимательное "прочтение" имеющихся по ним позиций.студенты демонстрируют

умения самостоятельного анализа проблем, связанных со взаимодействуют науки и

культуры на различных этапах развития человечества и в различных культурах. 

устный опрос На данном этапе задача преподавтеля состоит в том, чтобы помочь студентам подключиться

к обсуждению поставленных вопросов, видеть неоднозначность возможных на них

ответов.Лекции проводятся по типу интерактивных: лектор обозначает проблемы, которые в

современной науке не находят однозначного решения. Следовательно, от слушателей

требуется внимательное "прочтение" имеющихся по ним позиций.студенты демонстрируют

умения самостоятельного анализа проблем, связанных со взаимодействуют науки и

культуры на различных этапах развития человечества и в различных культурах. 

контрольная

работа

На данном этапе задача преподавтеля состоит в том, чтобы помочь студентам подключиться

к обсуждению поставленных вопросов, видеть неоднозначность возможных на них

ответов.Лекции проводятся по типу интерактивных: лектор обозначает проблемы, которые в

современной науке не находят однозначного решения. Следовательно, от слушателей

требуется внимательное "прочтение" имеющихся по ним позиций.студенты демонстрируют

умения самостоятельного анализа проблем, связанных со взаимодействуют науки и

культуры на различных этапах развития человечества и в различных культурах. 

зачет На данном этапе задача преподавтеля состоит в том, чтобы помочь студентам подключиться

к обсуждению поставленных вопросов, видеть неоднозначность возможных на них

ответов.Лекции проводятся по типу интерактивных: лектор обозначает проблемы, которые в

современной науке не находят однозначного решения. Следовательно, от слушателей

требуется внимательное "прочтение" имеющихся по ним позиций.студенты демонстрируют

умения самостоятельного анализа проблем, связанных со взаимодействуют науки и

культуры на различных этапах развития человечества и в различных культурах. 

 

 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:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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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:

 

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;
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- 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 16.03.01

"Техническая физика" и профилю подготовки не предусмотрено .


