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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

ПК - 3 Способен обеспечить формирование гражданской позиции на основе

использования знаний об историческом пути и традициях народов

России и мира, национальной и религиозной принадлежности во

взаимодействии с другими людьми, понимать своеобразие

региональной истории

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

- способы самоорганизации и самообразования,

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;

 Должен уметь: 

 - использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;

- использовать способы самоорганизации и самообразования,

 Должен владеть: 

 - основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

- способами самоорганизации и самообразования,

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

способность к самоорганизации и самообразованию

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и

обществознание)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 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 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 112 часа(ов), в том числе лекции - 52 часа(ов), практические занятия - 60 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 104 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
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 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 общества

3 6 10 0 4

2.

Тема 2. История философии

общества

3 4 8 0 4

3.

Тема 3. Общество как предмет

изучения

3 6 6 0 4

4.

Тема 4. Общество как система

социальных институтов

3 8 8 0 4

5.

Тема 5. Общество как совокупность

социальных общностей людей 4 8 10 0 28

6. Тема 6. Развитие общества 4 10 10 0 20

7. Тема 7. Общество и человек 4 10 8 0 40

  Итого   52 60 0 104

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и функции философии общества

Предмет и функции философии общества. Функции философии общества.

Философия имеет большое воздействие со стороны общества. На нее влияют политический и общественный

строй, государство, прелигия. Но и сама философия влияет на исторический процесс своими передовыми

идеями. Поэтому она имеет следующие функции:

1. она выполняет мировоззренческую функцию, т.е. помогает сформировать целостную картину мира.

2. методологическая, поисковая функция. В этом смысле она формулирует правила познания для всех частных

наук.

3. функция социальной критики. Она осуществляет критику существующего в обществе порядка вещей.

4. конструктивная функция. Она означает способность отвечать на вопрос о том, что должно быть в будущем.

Взгляд и предвосхищение будущего.

5. идеологическая функция. Участие философии в выработки идеологии как системы взглядов и идеалов.

6. функция отражения или обобщения культуры. Философия является стержнем духовной культуры общества.

Она формулирует наиболее значимые идеалы своего времени.

7. интеллектуальная функция. Способствует развития у человека способности к теоретическому мышлению,

через нее передается познавательный образ.

Тема 2. История философии общества

Философия общества в различных исторических эпохах. Российская философия общества.

Под философией истории обычно понимаются а) учение о единстве исторического процесса, реализующееся в

определенных стадиях, б) философия исторических наук. Философию истории в смысле а) часто называют

субстанциальной философией истории. Именно она является предметом дальнейшего рассмотрения. Что

касается философии истории как отдельного комплекса наук, то ее анализ выходит за пределы данной книги.

Философия истории нам необходима для того, чтобы лучше понять нашу собственную природу, стремясь

подготовить определенный проект для будущего.

Тема 3. Общество как предмет изучения

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и

государство. Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к

развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Культура и цивилизация. Культура как система

ценностей и достижений человечества. Футурология как учение о будущем. Будущее и его сценарии. Россия и

Республика Татарстан в контексте современного мира.

Тема 4. Общество как система социальных институтов
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Социальная философия как учение об обществе. Социальная структура общества: субъекты социального

действия, социальные общности людей, социальные институты, основные социальные отношения. Основные

сферы общества. Социальная стратификация и социальная мобильность общества. Материальное и духовное

производство. Общественное бытие и общественное сознание. Структура общественного сознания.

Тема 5. Общество как совокупность социальных общностей людей

Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.

Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные общности людей, социальные

институты, основные социальные отношения. Основные сферы общества.Поскольку общество представляет

собой не просто совокупность людей, но прежде всего систему взаимодействий между ними, то и само

становление человека как личности, овладение языком и через него - включение в культуру данного общества

протекают в ходе такого взаимодействия и благодаря ему. Только таким путем человек обретает свою

социальную природу, воспринимает всю сложную совокупность социальных ценностей, идей, представлений,

верований, убеждений. Вся жизнь, деятельность человека от появления на свет и до ухода из жизни - это

история его взаимоотношений с людьми, возникающими как в ходе непосредственных контактов, так и в виде

опосредованных взаимодействий, связывающих людей в сложной социальной структуре общества.

Тема 6. Развитие общества

Источники и движущие силы развития общества. Общество как развивающая система. Формационный,

стадиальный и цивилизационный подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль

народных масс и выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в современном обществе. Современные

проблемы общества.

Тема 7. Общество и человек

Человек как предмет социальной 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.

 

 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 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"".
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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"".

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

Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru/

Философские науки - http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9227.

 

 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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 3

1. Предмет и функции философии общества

2. История философии общества

3. Общество как предмет изучения

2 Реферат ПК - 3

3. Общество как предмет изучения

4. Общество как система социальных институтов

3

Письменное

домашнее задание ПК - 3

1. Предмет и функции философии общества

4. Общество как система социальных институтов

   Экзамен ПК - 3   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК - 3

5. Общество как совокупность социальных общностей людей

7. Общество и человек

2 Реферат ПК - 3

5. Общество как совокупность социальных общностей людей

6. Развитие общества

3 Устный опрос ПК - 3

5. Общество как совокупность социальных общностей людей

6. Развитие общества

   Экзамен ПК - 3   

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 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Письменное

домашнее

задание

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

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

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.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Тема 1. Предмет и функции философии общества

Предмет и функции философии общества. Функции философии общества

Тема 2. История философии общества.

Философия общества в различных исторических эпохах. Российская философия общества.

Тема 3. Общество как предмет изучения

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и государство.

Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию

общества. Эволюция и революция в обществе. Культура и цивилизация. Культура как система ценностей и

достижений человечества. Футурология как учение о будущем. Будущее и его сценарии. Россия и Республика

Татарстан в контексте современного мира.

Тема 4. Общество как система социальных институтов

Социальная философия как учение об обществе. Социальная структура общества: субъекты социального

действия, социальные общности людей, социальные институты, основные социальные отношения. Основные

сферы общества. Социальная стратификация и социальная мобильность общества. Материальное и духовное

производство. Общественное бытие и общественное сознание. Структура общественного сознания.

Тема 5. Общество как совокупность социальных общностей людей

Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.

Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные общности людей, социальные

институты, основные социальные отношения. Основные сферы общества.

Тема 6. Развитие общества

Источники и движущие силы развития общества. Общество как развивающая система. Формационный,

стадиальный и цивилизационный подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль

народных масс и выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе.

Тема 7. Общество и человек
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Человек как предмет социальной 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.

 2. Реферат

Темы 3, 4

1. Место философии в культуре.

2. Русская философия.

3. Татарская философия.

4. Научная, религиозная и философская картины мира.

5. Человек и исторический процесс.

6. Культура и цивилизация.

7. Гражданское общество.

8. Насилие и ненасилие.

9. Вера и знание.

10. Творчество в познании.

11. Права и свободы человека.

12. Свобода совести.

13. Философия права.

14. Россия в контексте современного мира;

15. Татарстан в контексте современного мира; сценарии будущего мира.

 3. Письменное домашнее задание

Темы 1, 4

Эссе на темы семинарских заданий

1. Общество и человек

2. Человек и природа

3. Смысл жизни современного человека

4. Особенности античной философии

5. Экзистенциализм

6. Потребление в современной обществе

7. Что такое философия?

8. Философия Нового времени

9. Философия современного общества

10. Смерть в философии средних веков

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Социальная философия в системе общефилософского знания, ее предмет и основные задачи.

2.Природа социально-философского познания, методы познания общества. Эмпирический и теоретический

уровни социального познания.

3.Основные социально-философские теории объяснения общества (материалистическая, идеалистическая,

натурализаторская, факторная, феноменологическая).

4.Общество как система социальных отношений людей (собственности, власти, иерархии) .

5.Социальные отношения, их сущность и основные типы (материальные, духовные, меж-личностные).

6.Общество как система социальных общностей людей (классовых, стратных, этнических, демографических,

территориальных, первичных).

7.Классово-стратные общности людей. Социальная стратификация и социальная мобильность .

8.Этнические общности людей. Национализация и интернализация.

9.Первичные (малые) общности людей (коллектив, семья).

10.Общество как система социальных институтов (собственность, государство, партия).

11.Экономическое бытие общества: материальное производство и его роль в жизнедеятельности человека.

12.Политическое бытие общества: государство как институт регулирования властных отношений .

13.Духовное бытие общества: общественное сознание и его основные возможности.

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

15.Человечество перед лицом глобальных проблем. Оптимистическая и пессимистическая картины будущего.

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

17.Роль социальных революций и реформ в развитии общества.

18.Роль науки, технических революций в развитии общества.

19.Основные типы развития общества: циклический, линейный, спиралевидный.

20.Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию общества.
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21.Проблема общественного прогресса, критерии общественного прогресса.

22.Культура как система материальных и духовных достижений человечества.

23. Культура как детерминанта общественного развития. Преемственность и взаимодействие культур.

24. Основные классификации культуры, ее функции.

25. Запад, Восток, Россия в диалоге культур.

26. Особенности российской цивилизации. Русские философы о России.

27. Человек как элемент социальной системы (человек - личность - индивид - индивидуальность - субъект).

28. Человек как объект и субъект социальной реальности (возможности человека в обществе).

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

30. Человечество перед лицом глобальных проблем. Оптимистическая и пессимистическая картины будущего.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 5, 7

Тема 1. Философия общества: объект и предмет курса

Тема 2. Основные теории общества

Тема 3. Политическое измерение общества

Тема 4. Социальная сфера общества

Тема 5. Экономическое измерение общества

Тема 6. Человечество и естественная среда обитания

Тема 7. Глобализация: её истоки и перспективы.

Тема 8. Культура как целесообразность и целостность жизни человека

Тема 9. Философия Нового времени

Тема 10. Философия современного общества

 2. Реферат

Темы 5, 6

1. Дискуссия о происхождении философии.

2. Роль городской культуры в формировании философского мышления.

3. Мифология и философия как формы духовного освоения мира.

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

в искусстве.

5. Влияние китайской философии на эстетические взгляды и художественную практику Дальнего Востока

(модерна, постмодерна).

6. Влияние даосизма на проектное мышление и практику дизайна.

7. Влияние идей буддизма на искусство (различных эпох и регионов).

8. Воплощение принципов дзен-буддизма в искусстве Дальнего Востока.

9. Религиозно-философские мотивы в эпосе Древней Греции.

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

космоса на художественное мышление античности.

11. Учение Парменида о бытии.

12. Философский смысл апорий Зенона Элейского.

13. Философское учение Пифагора о числе как первоначале мира.

14. Трактовка апейрона Анаксимандром.

15. Отношение Платона к художественному творчеству и искусству.

16. Теория государства в философии Платона.

17. Значение платоновской теории идей для осмысления современного дизайна.

18. Основные гносеологические и этические проблемы философии Сократа. Влияние идей Сократа на развитие

античной философской мысли.

19. Учение Аристотеля о четырех видах причин. Трактовка формы.

20. Этические взгляды Аристотеля. Учение о воспитании.

 3. Устный опрос

Темы 5, 6

1. Специфика изучения человека как объекта на философском уровне.

2. Предмет философии общества.

3. Философия общества и ее познавательные возможности в формировании

новых правовых ценностей.

4. Методология философии общества, ее роль в изучении сущности права.
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5. Уровни понимания общества/онтологический, феноменологический,

институциональный/; общая характеристика.

6. Понятие онтологического уровня филососфского познания/русское понимание философии общества.

7. Понятие феноменологического уровня общества/европейское понима�ние общества.

8. Цивилизация и философия: общая характеристика.

9. Античная цивилизация и ценностное понимание общества, философия

общества.

10. Цивилизация, традиция, правовая традиция и ее воздействие

на общество.

11. Цивилизация и культура, культура и культ человека как

ценности.

12. Цивилизация и духовные традиции, их роль в формировании ценностей.

13. Понятие и символика мирового закона в древневосточной куль�туре

14. Понятие и символика философии в античной культуре.

15. Естественное право: космологическая, теоцентрическая, антро�пологическая модели.

16. Современное философское понимание общества

17. Философия общества и современность

18. Функции философии общества

19. Развитие общества

20. Общество как совокупность социальных общностей людей

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Предмет и функции социальной философии. Специфика социального познания.

2. Основные сферы жизни общества, их краткая характеристика.

3. Общество как целостная система.

4. Географическая среда и ее роль в развитии материального производства. Концепция географического

детерминизма. Понятие геополитики.

5. Учение В.И.Вернадского о ноосфере.

6. Демографический фактор и его роль в развитии общества. Анализ мальтузианских и неомальтузианских

теорий.

7. Глобальные проблемы современности как выражение уровня общественного развития.

8. Понятие социальной группы, ее отличительные признаки. Классы, их место и роль в социальной системе

общества.

9. Социальная структура общества. Маргинальные группы и субкультуры.

10. Понятие общественного производства. Структура способа производства материальных благ.

11. Социальная структура общества. Классы и классовые отношения.

12. Труд, техника, собственность. Проблема отчуждения труда, ее причины.

13. Содержание понятия:"индивид", "индивидуальность", "личность". Основные факторы, влияющие на

формирование личности.

14. Проблема общественного прогресса и его критерии в современном мире.

15. Проблема отчуждения человека, объективные и субъективные основания процесса отчуждения.

16. Свобода и ответственность личности. Роль личности в истории.

17. Основные концепции происхождения человека и общества.

18. Формационных подход к истории общества.

19. Теории социальной стратификации и социальной мобильности (Вебер, Сорокин).

20. Формы и уровни общественного сознания. Политическое и правовое сознание.

21. Мораль в жизни общества и человека.

22. Религия как форма общественного сознания.

23. Наука как система знаний и вид духовного производства. Исторические этапы развития науки.

24. Общественная психология и общественная идеология. Феномен массового сознания.

25. Политическая сфера общества, ее структура.

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".
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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 3

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 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

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.

  50

Семестр 4

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

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

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 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

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.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Шафажинская Н. Е. Философия: учебное пособие по дисциплине 'Философия' / Н.Е. Шафажинская;

Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК МГУПП, 2009. - 110 с.: 60x90 1/16. (e-book)

ISBN 978-5-9920-0074-0, 100 экз. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=320732

2. Философия: учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=418733

3. Островский О.В. Философия: учебник / Островский Э. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313

с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0044 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536592

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Вечканов В.Э. Философия: учебное пособие / В.Э. Вечканов, Н.А. Лучков. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 136 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01070-9. -

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=358076

2. Сухов А.Д. Русская философия: особенности, традиции, исторические судьбы /А.Д. Сухов. - М., 1995. - 157 с.

ISBN 5-201-01876-9 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=344035

3. Налетов И. З. Философия: учебник / И.З. Налетов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование). (переплет) ISBN 5-16-002777-7. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=116968

4. Свергузов А.Т. Философия : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. -

180 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=548110

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Лекции по социологии на сайте Французского университетского колледжа Санкт-Петербургского университета -

http://cuf.spbu.ru/?page_id=1779&lang=ru

Официальный сайт Института социологии Российской Академии наук - http://www.isras.ru/

Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения

лекции.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции,

делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. 

практические

занятия

Методические указания по выполнению письменной практической домашней работы

Письменная практическая домашняя работа самостоятельная учебная работа, которая

выполняется студентами .

Письменная практическая домашняя работа выполняется под руководством преподавателя,

ведущего практические занятия в группе. Основой подготовки письменной практической

домашней работы служат учебники и учебные пособия по данной дисциплине. Выполнение

письменной практической домашней работы способствует развитию у студентов навыков

самостоятельного творческого мышления, овладению навыками составления конспекта. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Методические указания по выполнению письменной практической домашней работы

Письменная практическая домашняя работа самостоятельная учебная работа, которая

выполняется студентами .

Письменная практическая домашняя работа выполняется под руководством преподавателя,

ведущего практические занятия в группе. Основой подготовки письменной практической

домашней работы служат учебники и учебные пособия по данной дисциплине. Выполнение

письменной практической домашней работы способствует развитию у студентов навыков

самостоятельного творческого мышления, овладению навыками составления конспекта.

 

устный опрос Методические рекомендации к участию в устном опросе.

Устный опрос связан с лекционным курсом, но не дублирует, а углубляет знания, полученные

на лекции. Устный опрос проводятся с учётом знаний, полученных студента-ми по другим

дисциплинам, прежде всего гуманитарного блока.

Основными структурными элементами опроса являются: - обсуждение преподавателем

совместно со студентами темы занятий; - постановка вопросов и разрешение с их помощью

конкретных ситуаций; - консультации преподавателя во время занятий; - об-суждение и

оценка полученных результатов; - текущий контроль знаний. Проведение опроса

осуществляется в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины и календарным

планом. Подготовка к опросу предполагает не только тщательное изучение специальной

обязательной литературы, но и работу с источниками. Для студентов, желающих более

глубоко изучить тему, вынесенную на семинар, рекомендуется дополнительная литература.

Подготовку к устному опросу надо начинать с работы над учебным и лекционным

материалом по данной теме. Большое внимание при подготовке к опросу должно быть

уделено знакомству с рекомендованной литературой. 

реферат Методические рекомендации к написанию реферата.

Проверка способности студента формировать научные тексты осуществляется посредством

реферата. Реферат - простейшая форма научной работы, представляющая собой сжатое

изложение результатов теоретического исследования, в основе которого лежит обзор

литературы по выбранной теме. В задачу исследователя входит знакомство с основными

источниками информации по выбранной теме, выявление основных подходов к решению

проблемы, формулировка и аргументирование собственного мнения относительно неё. В

учебную программу реферат включается с целью отработки и контроля навыков студента по

работе с научной литературой и формирования научного текста. При оценивании реферата

рассматривается степень его соответствия требованиям, которые могут быть разделены на

три группы: требования к содержанию, структуре и оформлению.

Требования к содержанию.

1. Содержание реферата должно соответствовать его названию. Так, не принимается

реферат на тему 'Система мира Николая Коперника', содержание которого ограничивается

изложением биографии великого польского астронома, но не содержит развёрнутой

характеристики коперниканской системы. 2. Реферат должен быть полным и кратким: он

должен охватывать все современные научные подходы к проблеме настолько полно,

насколько это возможно, и излагать их в сжатом виде. В реферате нет ничего лишнего:

никаких лирических отступлений, ни одной строчки, которая не работала бы на раскрытие

темы реферата. 3. Всё содержание реферата подчинено сформулированным во введении

задачам (см. требования к структуре), в выводах - ничего, что не следовало бы ясно и

несомненно из текста работы. Выводы, не связанные с текстом, не следующие из него -

грубое нарушение закона достаточного основания - одного из базовых законов логики.

4. Объём реферата не должен быть меньше 12 или больше 24 страниц. Количество

источников в списке литературы не превышает количества страниц в реферате. На все

источники в тексте реферата должны быть ссылки. 

письменное

домашнее

задание

Методические указания по выполнению письменной практической домашней работы

Письменная практическая домашняя работа самостоятельная учебная работа, которая

выполняется студентами .

Письменная практическая домашняя работа выполняется под руководством преподавателя,

ведущего практические занятия в группе. Основой подготовки письменной практической

домашней работы служат учебники и учебные пособия по данной дисциплине. Выполнение

письменной практической домашней работы способствует развитию у студентов навыков

самостоятельного творческого мышления, овладению навыками составления конспекта.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Главный этап проведения экзамена - это выслушивание ответов сту�дента и беседа с ним.

Цель этой беседы, т.е. цель экзамена, заключается в проверке знаний студента.

При этом проверка уровня знаний студента должна наряду с про�веркой того, что он

запомнил, включать и проверку устойчивости его знаний, способности самостоятельно и

квалифицированно анализировать правовой материал, свободно оперировать

юридическими понятиями и категориями. Большое значение в решении этой задачи имеют

дополнительные вопросы. Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим,

конкретным и не связанным с основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы

для того, чтобы определить, как студент ориентируется в материале, насколько твердо

усвоены им основные понятия, как он формулирует свои мысли без предварительного

обдумывания. Этот прием направлен на воспи�тание у студентов необходимого для

каждого студента качества и уме�ния дать ответ на возникший вопрос немедленно,

способность ори�ентироваться в сложной обстановке, быстро оценивать фактические

обстоятельства на основе закона. Ответ на дополнительный вопрос не влияет на оценку в

такой степени, как ответы на основные вопросы. Однако если при оценке ответа студента у

препо�давателя будут колебания ? поставить 'отлично' или 'хорошо', он учтет и его ответ на

дополнительный вопрос. 

письменная

работа

Методические указания по выполнению письменной практической домашней работы

Письменная практическая домашняя работа ? самостоятельная учебная работа, которая

выполняется студентами .

Письменная практическая домашняя работа выполняется под руководством преподавателя,

ведущего практические занятия в группе. Основой подготовки письменной практической

домашней работы служат учебники и учебные пособия по данной дисциплине. Выполнение

письменной практической домашней работы способствует развитию у студентов навыков

самостоятельного творческого мышления, овладению навыками составления конспекта.

 

 

 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 общества" 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

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Философия общества" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки История и

обществознание .


