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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - историю становления методологии научного познания;

- наиболее известные принципы научного познания;

- этапы развития науки до настоящего времени;

- иметь представление о границах научного познания;

- об особенностях гуманитарного научного познания;

- концептуальный анализ основных работ философов науки.

 Должен уметь: 

 - пользоваться основными принципами научного познания;

- использовать системный подход;

- пользоваться технологиями мышления;

- пользоваться общенаучными понятиями, используемые на современ-ном этапе развития

научно-философской мысли;

- применять полученные знания в области профессиональной деятельности.

 Должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом философии и науки;

-навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии;

-базовыми приёмами философского анализа материала.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки анализа науки как социокультурного феномена в рамках различных стратегий, освоениесовременных

концепций философии науки, дающих возможность глубже

понимать данный феномен и проводить анализ истории науки и ее современногосостояния.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.02 "Землеустройство и кадастры (Оценка и мониторинг земель)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Научное познание 2 4 6 0 6

2. Тема 2. Методы научного познания 2 4 6 0 10

3.

Тема 3. Материя, движение,

пространств, время

2 2 6 0 10

4.

Тема 4. Наука как социальный

институт

2 0 6 0 12

  Итого   10 24 0 38

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Научное познание

Функции науки. Гносеологические функции науки. Познание. Обыденное и научное познание. Особенности

обыденного познания Особенности научного познания. Характеристики научного познания. Язык науки.

Ценность научной рациональности. Наука и философия. Науки и экономика. Науки и политика. Наука и религия.

Наука и искусство.

Тема 2. Методы научного познания

Методы научного познания: универсальные, научные, узкоспециальные. Диалектика и матафизика.

Эмперические и теоретические методы. Научные наблюдения, научный эксперимент. Метрология. Догадка,

гипотеза, теория. Верификация и фальсификация. Типы гипотез. Индукция, дедукция, аналогия. Синтез.

анализ, моделирование.

Тема 3. Материя, движение, пространств, время

Основные категории естествознания. Материя. Движение. Пространство. Время. Организация. Атрибуты и

свойства материи. Формы движения материи. Понятие движения, его формы. Типы движения

Понятия пространства и времени. Свойства пространства. Хорология. Хорологическая концепция А.Гетнера.

Свойства времени.

Тема 4. Наука как социальный институт

Как социальный институт наука включает в себя следующие компоненты:

совокупность знаний и их носителей; наличие специфических познавательных целей и задач; выполнение

определенных функций; наличие специфических средств познания и учреждений; выработка форм контроля,

экспертизы и оценки научных достижений; существование определенных санкций.

 

 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).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Институт философии Российской академии наук - https://iphras.ru/elib.htm

Философия в России - www.philosophy.ru

Философская библиотека Средневековья - http://antology.rchgi.spb.ru/index.html

 

 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 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-1 , ОПК-2 , ОК-3 ,

ОК-2

1. Научное познание

2 Устный опрос

ОПК-2 , ОК-3 , ОК-2 ,

ОК-1

2. Методы научного познания

3

Научный доклад ОПК-2 , ОК-3 , ОК-2 ,

ОК-1

3. Материя, движение, пространств, время

4 Презентация

ОПК-2 , ОК-3 , ОК-2 ,

ОК-1

4. Наука как социальный институт

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-2 

 

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 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4
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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 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Специфика естественно-научного познания

2. Особенности объекта познания.

3. Особенности метода познания.

4. Познавательные средства в естествознании.

5. Гносеологические возможности научного познания.

6. Историческая ограниченность науки.

7. Макроскопические ограничения науки.

8. Метрология.

9. Инструментальная ограниченность науки.

10. Актуальность естественно-научного познания.

 2. Устный опрос

Тема 2

вопросы:

1. Понятие научного метода

2. Классификация методов научного познания

3. Диалектика и матафизика.

4. Эмпирические и теоретические методы

5. Научные наблюдения

6. Научный эксперимент.

7. Метрология.

8. Научная догадка

9. Научная гипотеза
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10. Типы гипотез

11. Научная теория.

12. Типы гипотез

13.Верификация

14 фальсификация.

15. Индукция

16. Дедукция

17. Аналогия

18. Синтез

19. Модели (реальные и идеальные)

20. язык науки, терминология

 3. Научный доклад

Тема 3

Тема: Материя

1. История понятия материи (атомистические концепции античности, концепции средневековой философии др.).

2. Основные подходы к определению материи.

3. Современная наука о свойствах и строении материи.

4. Структурные уровни материи.

5. Современные проблемы.

Тема: Проблема пространства и времени в истории философии и науки

1.Субстанциональная трактовка пространства и времени.

2.Кантианская концепции пространства и времени.

3. Пространство и временя в диалектико-матералистической философии.

4. Реляционная концепция пространства и времени.

5. Исследования Н. Лобачевского, А. Эйнштейна, Г. Минковского, Н. Козырева

 4. Презентация

Тема 4

Тема: Наука как социальный институт

1. Понятие науки как социального института.

2. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности

3. Эволюция способов трансляции научных знаний

5.Процесс институализации

4. Компоненты науки как социального института

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Билет 1

1. Наука как предмет философского анализа.

2. Формы движения материи.

Билет 2

1. Особенности научного познания.

2. Синтез. анализ, моделирование.

Билет 3

1. Особенности социально-гуманитарных наук.

2. Материя. Движение. Пространство. Время. Организация.

Билет 4

1. Исторические типы науки (античный, средневековый).

2. Верификация и фальсификация научных знаний.

Билет 5

1. Исторические типы науки (новоевропейский, современный).

2. Индукция, дедукция, аналогия.

Билет 6

1.Методы эмпирического познания.

2. Атрибуты и свойства материи.

Билет 7

1.Методы теоретического познания.

2. Понятия пространства и времени.

Билет 8

1.Научная теория: сущность, структура, способы построения и интерпретации.

2. Свойства пространства
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Билет 9

1.Философско-мировоззренческие основания науки.

2. Свойства пространства

Билет 10

1. Структура научного знания.

2. Хорология. Хорологическая концепция А.Гетнера.

Билет 11

1. Научная революция, ее типология.

2. Свойства времени.

Билет 12

1.Наука и паранаука.

2.Наука как социальный институт.

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 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

10

10

Научный

доклад

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 оцениваются

также ораторские способности.  

3 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

4 15

 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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1.Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -128 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=356848

2.История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю.Бельская,Н.П.Волкова и др.; Под ред.

Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной - 2 изд., перераб. и доп. - М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. ISBN

978-5-98281-233-9 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=254523

3.История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно; Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. ISBN 978-5-98281-269-8 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=244728

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.:ИНФРА-М, 2010. - 519

с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003566-6 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=182163

2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 313 с.: 60x90 1/16.(переплет) ISBN

978-5-9558-0044-8 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=260755

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Философско-литературный журнал "Логос" - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/

Электронно-библиотечная система - http://www.knigafund.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на

практическом занятии. 

практические

занятия

При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 1) ознакомиться с темой и планом

занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 2)

поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы

учебников и других источников; 3) выполнить конспект первоисточников и выделить

положения и вопросы, не совсем понятные или вызывающие сомнения. 

самостоятельная

работа

Задачи самостоятельной работы: - обретение навыков самостоятельной

научно-исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников

и применения различных методов исследования; - выработка умения самостоятельно и

критически подходить к изучаемому материалу. Самостоятельная работа магистра

предполагает: - чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций); - конспектирование

текста; - решение задач и упражнений; - подготовка к деловым играм; - ответы на

контрольные вопросы; - составление планов и тезисов ответа. 

устный опрос Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний и умений, вместе с

тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний и умений,

совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. Устный опрос может

проводиться в начале занятия, в таком случае он служит целям контроля.Опрос может быть

индивидуальным и фронтальным. Но время индивидуального опроса отвечает один студент,

остальные слушают его, наблюдают за его действиями (работа с раздаточным материалом,

географической картой и пр.). Во время фронтального опроса организуется беседа, в

которую учитель включает всех студентов. 
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Вид работ Методические рекомендации

научный доклад Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное

перед аудиторией слушателей. Успешное выступление во многом зависит от правильной

организации самого процесса подготовки научного доклада.

Выделяют сяследующие этапы подготовки доклада:

определение цели доклада;

подбор необходимого материала содержания доклада;

составление плана доклада, работа над текстом: распределение собранного материала в

необходимой логической последовательности;

композиционное оформление доклада: вступление, основная часть и заключение;

запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления (текст небольшого объема, в

котором кратко сформулированы основные положения доклада);

?разыгрывание доклада?, т.е. произнесение доклада с соответствующей интонацией,

мимикой, жестами. 

презентация Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и

планы. Структура презентации. Первый слайд презентации должен содержать тему работы,

фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя,

отчество, должность и ученую степень преподавателя. На втором слайде целесообразно

представить цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо

разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится

самое основное, главное из содержания презентации. Основные этапы работы над

компьютерной презентацией: 1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме,

опираясь на собственные разработки и рекомендации преподавателя. 2. Распределите

материал по слайдам. 3. Отредактируйте и оформите слайды. 4. Задайте единообразный

анимационный эффект для демонстрации презентации. 5. Распечатайте презентацию. 6.

Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 7.

Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

экзамен Итоговой формой контроля изучения курса является экзамен. При подготовке к сдаче

экзамена студенту рекомендуется повторить вопросы к экзамену. С это целью обратиться к

конспектам, лекционному материалу, материалам практических занятий, и учебной

литературе. При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а

также на источники, которые разбирались на семинарах. 

 

 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 и методология науки" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Философия и методология науки" 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 21.04.02

"Землеустройство и кадастры" и магистерской программе Оценка и мониторинг земель .


