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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

 

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 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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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 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 2 10 0 10

3. Тема 3. Онтология 1 4 2 0 4

4. Тема 4. Гносеология 1 4 2 0 4

5. Тема 5. Антропология 1 4 2 0 4

6.

Тема 6. Философия науки и

техники.

1 2 0 0 10

  Итого   18 18 0 36

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. Гносеология

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

его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства сознания: идеальность,

интенциональность, креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в

познании. Знание и вера.

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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Тема 6. 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.

Отличия науки и лженауки.

 

 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

Письменная работа

ОПК-5 , ОПК-4 , ОПК-8

1. Предмет и функции философии

2. История философии

3. Онтология

4. Гносеология

5. Антропология

6. Философия науки и техники.

2

Ситуационная

задача

ОПК-8 , ОПК-4

1. Предмет и функции философии

2. История философии

3. Онтология

4. Гносеология

5. Антропология

6. Философия науки и техники.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Устный опрос ОПК-8 , ОПК-4

1. Предмет и функции философии

2. История философии

3. Онтология

4. Гносеология

5. Антропология

6. Философия науки и техники.

4 Эссе ОПК-5 , ОПК-4 6. Философия науки и техники.

   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

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.

1

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.

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

4

  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 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Самостоятельная работа по терминам. Основная задача студентов-выучить термины.

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

 2. Ситуационная задача

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Задание 1. "Покой есть частный случай движения" (Кирхгоф). Как вы это понимаете? Приведите примеры.

Задание 2. "Лишь благодаря условностям цивилизации неразрывная и кровная связь всего человечества с

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

цивилизованного человечества. Но все эти попытки искусственно и неизбежно разлетаются, когда мы подходим к

изучению человечества в общей связи его со всей природой" (В. И. Вернадский). Что такое человеческое бытие и

каковы его специфические характеристики? Как онтологически ориентировано суждение русского ученого?
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Задание 3. Какую способность духа Кант ставит в центр своих философских исследований? Наш век не намерен

больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих

занятий за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил справедливые требования разума, а с другой

стороны, был бы в состоянии устранить все неосновательные притязания не путем приказания, а опираясь на

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

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

которым он может стремиться независимо от всякого опыта, стало быть, решение вопроса о возможности или

невозможности метафизики вообще и определение источников, а также объема и границ метафизики на

основании принципов? Из всего сказанного вытекает идея особой науки, которую можно назвать критикой

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

разум, содержащий принципы безусловно априорного знания? Мы можем назвать науку, лишь рассматривающую

чистый разум, его источники и границы, пропедевтикой к системе чистого разума. Такая пропедевтика должна

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

очищения нашего разума и освобождения его от заблуждений. Я называю трансцендентальным всякое познание,

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

должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной философией. Таким

образом, трансцендентальная философия есть наука одного лишь чистого спекулятивного разума, так как все

практическое, поскольку оно содержит мотивы, связано с чувствами, которые принадлежат к эмпирическим

источникам познания.

Задание 4. Проанализируйте с текст, принадлежащий Э. Фромму: Что для современного человека важнее: иметь

собственность, обладать ею, но подвергать себя всем связанным с этим превратностям судьбы, или же не иметь

ничего и не хотеть иметь, но зато чувствовать себя счастливым, пребывать в единении с миром и потому быть?

Задание 5. 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 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. 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.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 10.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).

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Задание 1. К.Маркс писал, что "Общество - это продукт взаимодействия людей, это не только индивиды, но и

связи и отношения между ними? Дайте анализ данному высказыванию.

Задание 2. К.Маркс считал, что основной формой взаимоотношений между людьми является классовая борьба, а

О.Конт социальную солидарность. Чья точка зрения более правильна и почему?

Задание 3. Может ли человек жить вне общества? Обоснуйте свой ответ.

Задание 4. Т.Парсонс писал, что культуру отличают три момента: во-первых, культура передается, она составляет

наследство или социальную традицию, во-вторых, это то, чему обучаются, культура не является проявлением

генетической природы человека и, в-третьих, она является общепринятой?. Вы согласны с этим утверждением?

Обоснуйте свой ответ.

Задание 5. Как Вы думаете, что важнее: общественные или личные интересы? Обоснуйте свой ответ.
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Задание 6.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 7.Обоснуйте: нужна Вам философия или не нужна?

Задание 8.В чем особенности мифологического мышления? Почему они сохраняются и сегодня в массовом

сознании?

Задание 9.Какие черты мифа наследуются религией и философией? Определите это по специфике их ответов на

вопрос: как устроен мир?

Задание 10.Охарактеризуйте основные положения буддизма. В чем суть "четырех благородных истин"?

 4. Эссе

Тема 6

Тексты для анализа по теме "Философия науки и техники".

Прочитать тексты и ответить на поставленные вопросы.

1. Наука XVII века. Ф. Бэкон. О достоинстве и приумножении наук.

Бэкон Фрэнсис (1561-1626)- английский философ и государственный деятель .

Вопросы:

1. На какие разделы Бэкон делит теоретическую философию?

2. Каково место физики в бэконовском подразделении теоретической философии?

3. Рассматривает ли Бэкон свое "учение об идолах" как научную дисциплину?

4. Как Бэкон называет и как классифицирует "глубочайшие заблуждения человеческого ума"?

5. На каком основании Бэкон отвергает учение о том, что все небесные тела движутся по круговым орбитам?

Книга третья.

Глава III. <..> Оставив, таким образом, в стороне естественную теологию (к которой мы присоединяем в качестве

приложения исследование о духах), обратимся теперь ко второй части, т. е. к учению о природе, или к

естественной философии. Очень хорошо сказал Демокрит: Знание природы скрыто в глубинах рудников или на

дне колодцев. Неплохо говорят и химики о том, что Вулкан- это вторая природа и, более того, что он значительно

быстрее совершает то, на что природа обычно тратит много времени, долго не находя правильного пути. Так

почему бы нам не разделить философию на две части на рудник и плавильную печь, а самих философов на

рудокопов и кузнецов? Действительно, хотя сказанное и кажется шуткой, однако мы считаем в высшей степени

полезным такого рода деление. Пользуясь знакомыми схоластическими терминами, мы можем сказать, что

следует разделить учение о природе на исследование причин и получение результатов: на части теоретическую и

практическую. Первая исследует недра природы, вторая переделывает природу, как железо на наковальне. Мне

прекрасно известно, как тесно связаны между собой причина и следствие, так что иной раз приходится при

изложении этого вопроса говорить одновременно и о том, и о другом. Но поскольку всякая основательная и

плодотворная естественная философия использует два противоположных метода: один восходящий от опыта к

общим аксиомам, другой ведущий от общих аксиом к новым открытиям, я считаю самым разумным отделить эти

две части теоретическую и практическую друг от друга и в намерении автора трактата, и в самом его содержании.

<...>

Глава IV. <..> Ту часть естественной философии, которая является чисто теоретической, мы считаем нужным

разделить на собственно физику и метафизику. При этом делении читатели должны обратить внимание на то, что

мы употребляем термин "метафизика" совсем в ином смысле, чем это обычно принято. Мне кажется, что здесь

уместно сказать о нашем общем принципе употребления терминов. Он сводится к тому, что, как и в

вышеприведенном термине "метафизика", так и во всех остальных случаях, там, где понятия и значения

оказываются новыми и отступающими от общепринятых свели на то, что сам порядок и ясный характер

объяснения, которое мы пытаемся дать в таком случае, избавят читателя от неправильного понимания

употребляемых нами терминов, в остальных же случаях мы вообще стремимся (насколько, разумеется, это

возможно без ущерба для научной истины) как можно меньше отступать от мыслей и способов выражения древних

авторов. В этом отношении вызывает удивление самоуверенность Аристотеля, который из какого-то духа

противоречия объявляет войну всей древности и не только присваивает себе право по своему произволу

создавать новые научные термины, но и вообще старается уничтожить и предать забвению всю предшествующую

науку, так что нигде даже не упоминает ни самих древних авторов, ни их учений, если не считать, конечно, тех

случаев, когда он критикует их или опровергает их точку зрения. Конечно, если он стремился прославить свое имя

и приобрести толпу последователей, то такое отношение к предшественникам соответствовало его намерениям,

ибо распространяется и познается философская истина так же, как и истина божественная: Я пришел во имя

Отца, и вы не принимаете меня, а если же кто придет к вам во имя свое, его примете. Но если мы посмотрим, кто

имеется здесь прежде всего в виду (а здесь это говорится об Антихристе, самом страшном обманщике всех

времен), то из этого божественного афоризма можно сделать вывод, что стремление "прийти во имя свое",

совершенно не считаясь с наследием прошлого, являющегося, если можно так сказать, отцом нашего знания, не

предвещает ничего хорошего для истины, хотя бы это и сопровождалось очень часто удачей, "вы его примете".

Впрочем, Аристотель, человек поистине выдающийся, наделенный удивительным умом, легко мог, как я полагаю,

заразиться этим честолюбием от своего ученика, с которым он, быть может, соперничал. Ведь как Александр

подчинил себе все народы, так Аристотель покорил все другие учения, основав в науке своего рода монархию.

<...>
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Но вернемся к значению термина "метафизика" в том смысле, который мы придаем ему. Из того, что было сказано

раньше, ясно, что мы отделяем от метафизики первую философию, хотя до сих пор они рассматривались как

одна и та же наука. Первую философию мы называем общей матерью наук, метафизику же считаем одной из

частей естественной философии. Предметом первой философии мы назвали общие для всех наук аксиомы, а

также относительные или же привходящие признаки сущего, которые мы назвали трансценденциями, как,

например: многое и малое, тождественное, различное, возможное, невозможное и т. п., предупредив лишь о том,

что эти понятия должны рассматриваться не в логическом, а в физическом смысле. Исследование же таких

вещей, как бог, единый, благой, ангелы, духи, мы отнесли к естественной теологии. Вполне законно возникает

вопрос: что же в таком случае остается на долю метафизики? Во всяком случае, за пределами природы ничего, но

зато важнейшая область самой природы. И конечно, без большого ущерба для истины можно было бы и теперь,

следуя древним, сказать, что физика изучает то, что материально и изменчиво, метафизика же главным образом

то, что абстрактно и неизменно. С другой стороны, физика видит в природе только внешнее существование,

движение и естественную необходимость, метафизика же еще и ум, и идею. Собственно, к этому же сводится и

наша точка зрения, но мы хотим изложить ее в ясных и привычных словах, не прибегая к возвышенному стилю. Мы

разделили естественную философию на исследование причин и получение результатов. Исследование причин мы

отнесли к теоретической философии. Последнюю мы разделили на физику и метафизику. Следовательно,

истинный принцип разделения этих дисциплин неизбежно должен вытекать из природы причин, являющихся

объектом исследования. Поэтому без всяких неясностей и околичностей мы можем сказать, что физика -это

наука, исследующая действующую причину и материю, метафизика- это наука о форме и конечной причине.

Таким образом, физика рассматривает изменчивую, неопределенную и в соответствии с характером объекта

подвижную сторону причин и не касается того, что в них является постоянным. <...>

Книга пятая.

Глава IV. <..> Что же касается опровержения призраков, или идолов, то этим словом мы обозначаем глубочайшие

заблуждения человеческого ума. Они обманывают не в частных вопросах, как остальные заблуждения,

затемняющие разум и расставляющие ему ловушки; их обман является результатом неправильного и искаженного

предрасположения ума, которое заражает и извращает все восприятия интеллекта. Ведь человеческий ум,

затемненный и как бы заслоненный телом, слишком мало похож на гладкое, ровное, чистое зеркало, неискаженно

воспринимающее и отражающее лучи, идущие от предметов; он скорее подобен какому-то колдовскому зеркалу,

полному фантастических и обманчивых видений. Идолы воздействуют на интеллект или в силу самих

особенностей общей природы человеческого рода, или в силу индивидуальной природы каждого человека, или

как результат слов, т. е. в силу особенностей самой природы общения. Первый вид мы обычно называем идолами

рода, второй идолами пещеры и третий идолами площади. Существует еще и четвертая группа идолов, которые мы

называем идолами театра, являющихся результатом неверных теорий или философских учений и ложных законов

доказательства. Но от этого типа идолов можно избавиться и отказаться, и поэтому мы в настоящее время не

будем говорить о нем. Идолы же остальных видов всецело господствуют над умом и не могут быть полностью

удалены из него. Таким образом, нет оснований ожидать в этом вопросе какого-то аналитического исследования,

но учение об опровержениях является по отношению к самим идолам важнейшим учением. И если уж говорить

правду, то учение об идолах невозможно превратить в науку и единственным средством против их пагубного

воздействия на ум является некая благоразумная мудрость. Полное и более глубокое рассмотрение этой

проблемы мы относим к Новому Органону; здесь же мы выскажем лишь несколько самых общих соображений.

Приведем следующий пример идолов рода: человеческий ум по своей природе скорее воспринимает

положительное и действенное, чем отрицательное и недейственное, хотя по существу он должен был бы в равной

мере воспринимать и то и другое. Поэтому на него производит гораздо более сильное впечатление, если факт

хотя бы однажды имеет место, чем когда он зачастую отсутствует и имеет место противоположное. И это является

источником всякого рода суеверий и предрассудков. Поэтому правильным был ответ того человека, который,

глядя на висящие в храме изображения тех, кто, исполнив свои обеты, спасся от кораблекрушения, на вопрос о

том, признает ли он теперь божественную силу Нептуна, спросил в свою очередь:А где же изображения тех,

которые, дав обет, тем не менее погибли. Это же свойство человеческого ума лежит в основе и других суеверий,

таких, как вера в астрологические предсказания, вещие сны, предзнаменования и т. п. Другой пример идолов

рода: человеческий дух, будучи по своей субстанции однородным и единообразным, предполагает и придумывает

в природе существование большей однородности и большего единообразия, чем существует в действительности.

Отсюда вытекает ложное представление математиков о том, что все небесные тела движутся по совершенным

круговым орбитам и что не существует спиральных движений. <..>

Что же касается идолов пещеры, то они возникают из собственной духовной и телесной природы каждого

человека, являясь также результатом воспитания, образа жизни и даже всех случайностей, которые могут

происходить с отдельным человеком. Великолепным выражением этого типа идолов является образ пещеры у

Платона. Ибо (оставляя в стороне всю изысканную тонкость этой метафоры) если бы кто-нибудь провел всю свою

жизнь, начиная с раннего детства и до самого зрелого возраста, в какой-нибудь темной подземной пещере, а

потом вдруг вышел наверх и его взору представился весь этот мир и небо, то нет никакого сомнения, что в его

сознании возникло бы множество самых удивительных и нелепейших фантастических представлений. Ну а у нас,

хотя мы живем на земле и взираем на небо, души заключены в пещере нашего тела; так что они неизбежно

воспринимают бесчисленное множество обманчивых и ложных образов; лишь редко и на какое-то короткое время

выходят они из своей пещеры, не созерцая природу постоянно, как под открытым небом. <..>
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Наиболее же тягостны идолы площади, проникающие в человеческий разум в результате молчаливого договора

между людьми об установлении значения слов и имен. Ведь слова в большинстве случаев формируются исходя из

уровня понимания простого народа и устанавливают такие различия между вещами, которые простой народ в

состоянии понять; когда же ум более острый и более внимательный в наблюдении над миром хочет провести

более тщательное деление вещей, слова поднимают шум, а то, что является лекарством от этой болезни (т. е.

определения), в большинстве случаев не может помочь этому недугу, так как и сами определения состоят из слов,

и слова рождают слова. И хотя мы считаем себя повелителями наших слов и легко сказать, что "нужно говорить,

как простой народ, думать же, как думают мудрецы"; и хотя научная терминология, понятная только посвященным

людям, может показаться удовлетворяющей этой цели; и хотя определения (о которых мы уже говорили),

предпосылаемые изложению той или иной науки (по разумному примеру математиков), способны исправлять

неверно понятое значение слов, однако все это оказывается недостаточным для того, чтобы помешать

обманчивому и чуть ли не колдовскому характеру слова, способного всячески сбивать мысль с правильного пути,

совершая некое насилие над интеллектом, и, подобно татарским лучникам, обратно направлять против интеллекта

стрелы, пущенные им же самим. Поэтому упомянутая болезнь нуждается в каком-то более серьезном и еще не

применявшемся лекарстве. Впрочем, мы лишь очень бегло коснулись этого вопроса, указав в то же время, что это

учение, которое мы будем называть "Великими опровержениями", или наукой о прирожденных и

благоприобретенных идолах человеческого ума, должно быть еще создано. Подробное же рассмотрение этой

науки мы относим к Новому Органону.

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

44. Основные источники и движущие силы развития общества.

45. Философия неопозитивизма: проблемы логики и языка науки.

46. Будущее мирового сообщества. Основные общечеловеческие ценности.

47. Практика как освоение действительности. Теория и практика.

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

49. Философия экзистенциализма: проблемы подлинности и неподлинности человеческого существования.

50. Россия и Татарстан в контексте современного мирового сообщества.

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

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.  

1 10

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.  

2 10

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.  

3 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

4 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: 

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. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х.

Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=541980
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3. Островский Э. В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 313 с. URL:

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

 

 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://www.philosophy.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре

внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на электронный почтовый ящик

группы (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

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; 

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; 
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Вид работ Методические рекомендации

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.

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. 

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.

 

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. 

эссе При подготовке эссе для семинарского занятия студент должен отобрать не менее 10

наименований печатных изданий (книг, статей, сборников, нормативно-правовых актов).

Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение последних 5 лет.

Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы, предлагаемый в данных

методических указаниях, поможет определить круг авторов, на труды которых следует

обратить особое внимание.

Осуществив отбор необходимой литературы, студенту необходимо составить рабочий план

эссе. В соответствии с составленным планом производится изучение литературы и

распределение материала по разделам эссе. Необходимо отмечать основные,

представляющие наибольший интерес, положения изучаемого источника.

Изложение текста эссе должно быть четким, аргументированным. Не стоит увлекаться

сложной терминологией, особенно если студент сам не совсем свободно ею владеет.

Уяснить значение терминов можно в справочно-энциклопедических изданиях, словарях,

нормативно-правовых источниках.

Изучая литературу, студент неизбежно столкнется с научной полемикой разных авторов, с

различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все многообразие

точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них - обосновывать, аргументировать

свою позицию.

При необходимости изложение своих взглядов на проблемы можно подтвердить цитатами.

Цитирование представляет собой дословное воспроизведение фрагмента какого-либо

текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику.

В заключение эссе студент должен сделать выводы по теме.

Требования к оформлению эссе идентичны требованиям к оформлению рефератов. Шрифт

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. Объем не более 10 страниц формата А4.

Каждая страница эссе должна быть подписана автором. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной

или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам

курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 
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 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:

 

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;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки Психология образования .


