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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные концепции различных этапов развития мировой философской мысли;  

- отличительные свойства различных этапов развития мировой философской мысли и отдельных философских

течений;  

- суть наиболее значимых философских проблем и основные варианты их решения в различных философских

школах.  

 Должен уметь: 

 выделять специфику философского подхода к миру;  

- видеть сходства и различия философских концепций;  

- определять структуру аргументации философских идей;  

- находить сильные и слабые стороны отдельных философских идей и концепций;  

- применять философское знание в области профессиональной деятельности;  

 Должен владеть: 

 применять философское знание в анализе элементов чужого и собственного мировоззрения;  

-  

1.3излагать устно и письменно воспринятое философское знание;  

- конспектировать учебную и научную литературу по философии, пересказывать прочитанное своими словами;

 

- интерпретировать и анализировать тексты философской проблематики.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять философское знание в анализе элементов чужого и собственного мировоззрения;  

-  

1.3излагать устно и письменно воспринятое философское знание;  

- конспектировать учебную и научную литературу по философии, пересказывать прочитанное своими словами;

 

- интерпретировать и анализировать тексты философской проблематики  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.03.04 "Гидрометеорология (Информационная метеорология: анализ и прогноз

опасных явлений)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 6 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).

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ФИЛОСОФИЯ В РЯДУ

ДРУГИХ ФОРМ духовного

освоения мира человеком

6 2 2 0 4

2. Тема 2. Античная философия 6 2 2 0 4

3.

Тема 3. Средневековая философия

6 2 2 0 3

4.

Тема 4. Философия эпохи

Возрождения

6 2 2 0 4

5.

Тема 5. Философия Нового

времени

6 2 2 0 4

6.

Тема 6. Философия конца XIX - XX

веков

6 2 2 0 4

7. Тема 7. Русская философия 6 2 2 0 4

8. Тема 8. Человек и общество 6 2 2 0 4

9. Тема 9. Сознание и познание 6 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ФИЛОСОФИЯ В РЯДУ ДРУГИХ ФОРМ духовного освоения мира человеком

Мировоззрение - система представлений о мире и о месте в нем человека, а также обусловленные этими

представлениями основные жизненные позиции и установки людей, их убеждения, ценностные ориентации

(ФЭС, 1989, сокращ).

Мировоззрение включает в себя знания, убеждения, верования, настроения, ценности, нормы, идеалы.

Выделяют две стороны, два уровня мировоззрения:

Мироощущение - эмоционально-психологическая сторона мировоззрения на уровне настроений, чувств. На этом

уровне фиксируются отдельные, внешние проявления, мир явлений, а не сущностей.

Миропонимание (мировосприятие, миропредставление) - познавательно-интеллектуальная сторона

мировоззрения, создается цельная картина мира, обозначается взаимосвязь процессов и явлений.

МИФ - мировоззрение первобытно-общинной формации. Это способ понимания природы и общества, единая

образная картина мира, где неразрывно слиты реальность и фантазии, вера и знание, естественное и

сверхъестественное.РЕЛИГИЯ -religio - благочестие, набожность, святыня, предмет культа

Форма мировоззрения, в которой освоение мира осущ-ся через веру в сверхъестественное. Опирается прежде

всего на веру, интуицию. ЕЕ важнейшая черта - удвоение мира на земной и небесный. Бог - высшее существо,

творец, стоит над природой и вне природы. ФИЛОСОФИЯ

(любовь к мудрости)

- высший уровень мировоззрения, теоретически оформленное, системно-рациональное.

Философия - деятельность, не просто направленная на формирование принципов, ценностей и идей. Она -

размышление о самих этих идеях. Цельное, научно обоснованное мировоззрение, т.е. философия - это и наука,

учение о наиболее общих принципах бытия, познания и отношения человека и мира.

Зарождается в Древнем Китае, Индии и Греции в середине 1 тыс. до н.э..

Тема 2. Античная философия

Античная философия - совокупность философских учений древнегреческого
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и древнеримского общества с к.7 века до н.э. по 6 в. н.э., когда император Юстиниан закрыл в 529 г.

Платоновскую Академию. Зарождается в греческих колониях в Малой Азии и Южной Италии, позднее центром

становятся Афины.

3 этапа:

к.7 - 5 вв. - досократический, натурфилософия (милетцы, Гераклит, элеаты, Демокрит)

5 - 4 вв. - классический период, создаются первые философские системы (Сократ, Платон,

Аристотель)

4 - 3 вв. - эллинистический период

Черты античной философии:

1.Космоцентризм - (впервые "космос" как "мирострой" у Гераклита). Космос - термин для обозначения мира как

структурно-организованного, упорядоченного целого. Космос как разумная и прекрасная упорядоченность.

Космос - красота, гармония, косметика.

2. Антропоцентризм - человек как

3.Стихийный материализм - ищут первопричину в природе.

4.Диалектика - отмечают вечность происходящих в мире изменений

Тема 3. Средневековая философия

Средневековье начинается с 5 века, но философия начинает складываться в 1-4 вв. на основе этических

концепций стоиков, эпикурейцев, неоплатоников.

Черты:если греческая философия связана с политеизмом, то средневековая с монотеизмом.

1.Теоцентризм - Бог как центр философского мышления, первопричина и первооснова мира. В онтологии -

принцип креационизма (идея творения): Бог создал мир "из ничего", актом своей воли и продолжает творить.

Ял-ся транцендентным. Антропология - антропоцентризм (человек - венец творения. В гносеологии - принцип

откровения. Философия - служанка богословия, боль-во ученых - богословы, представители духовенства,

монастыри - центры К.

Христианство привносит новые положения в философию:

1)идея человека - как центра всего - антропоцентризм (в античности - часть космоса, микрокосм);

2) идея линейности истории

3) представление о Боге как о Личности и Творце

2. Схоластична. Задача философии - не исследование дейст-ти, а рац-ное док-во того, что провозглашала вера.

Библия - самое древнее и истинное произведение,"книга книг". Текст - начало и конец любой флос-кой теории.

Тема 4. Философия эпохи Возрождения

Падение авторитета церкви, секуляризация знания, рост авторитета науки - антисхоластичность.

Антропоцентризм. Переход от теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира. Если в центре

внимания античности - отношения природа - космос, Средних веков - Бога и человека, то Возрождения - человек.

Антропоцентризм находит выражение в трудах гуманистов.

Гуманизм (лат.humanus - человеческий): в общем смысле означает стремление к созданию условий для

достойной жизни человека. Гуманизм начинается, когда человек начинает рассуждать о самом себе, смысле и

цели бытия.

В узком смысле - идейное движение, сформировавшееся период Ренессанса, содержанием которого является

изучение и распространение античных языков, литературы, искусства. (Данте Алигьери, Франческо Петрарка -

"отец гуманизма", Лоренцо Вала: создал этическое учение, жизнь - высшая ценность; Мишель Монтень).

Гуманизм в Италии - под влиянием идей Платона (флорентийская платоновская Академия).

Ориентация на искусство Идея творческой сущности человека.

Развитие естествознания: гелиоцентрическая система Н.Коперника (1473 - 1543) конец

аристотелево-птолемеевской традиции.

Немецкий астроном Иоганн Кеплер - теория о закономерностях движения планет.

Тема 5. Философия Нового времени

17 век - развитие кап-ма, развитие бурж-ных отношений, ест-ных наук.

Научная рев-ция - отрезок времени от публикации Коперника "Об обращении небесных тел" (1543) до деят-ти

И.Ньютона (1687).

Изменяются представления о человеке, о науке, об отношении между наукой и общ-вом, философией, научным

знанием и религ-ой верой.

Формирование научной картины мира: основана на открытиях - гелиоцентризм,идея сферы заменяется идеей

орбиты, переход от теории кругового движения планет к теории эллиптического движения.

Если Средние века - усилия на обоснование сущ-ния Бога, то Новое время - наука, разум как инструменты

преобразования мира.

Ф.БЭКОН (1561 - 1626) - родоначальник нового подхода к науке.
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"Знание - сила", "Наука- служанка природы". Время Шекспира, учился в Кембридже,лорд - канцлер, обвинили в

коррупции, умер, замораживая кур в снегу.

Цель науки - не обоснование сущ-ния Бога, а приносить пользу людям, удовлетворять их потребности. Задумал

энциклопедический труд - "Великое восстановление наук", но успел лишь 2 части : "О достоинстве и приращении

наук" (1623) и "Новый Органон" (1620)

Антисхоластичность - старая философия бесплодна и многословна, чтобы перестроить сущ-щую науку надо

проделать два вида работ - критическую и позитивную.

Главная задача - освободить философию от схоластических наслоений, от "идолов", которые мешают правильно

философствовать.

Тема 6. Философия конца XIX - XX веков

(от лат. positivus - положительный) - филос. направление 19-20 вв. Основывается на принципе, что все

подлинное, "положительное" знание может быть получено лишь в рез-те синтеза данных, полученных частными

науками, а философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не

имеет права на сущ-ние. Отдает предпочтение эмпирическим методам познания и указывает на недостоверность

и шаткость всех теоретических построений. В своем развитии П. прошел три этапа, сохраняя при этом некоторые

основные особенности, которые и позволяют говорить о нем как о едином направлении филос. мысли.

Возникает во Франции между рев-ми 1830-1848 гг. Развитие кап-ма, машинного пр-ва. Развиваются контакты

науки с пр-вом, резко возрастает ее роль, из занятия одиночек начинает превращаться в соц-ный институт.

Повышается престиж ученых.

О.Конт (1798 - 1857)- основатель, работал секретарем Сен-Симона. "Курс позитивной философии".

Рассматривая историю человеческого познания и умственное развитие отдельного индивида, Конт пришел к

убеждению в том, что человеческий интеллект в своем развитии проходит три стадии: "В силу самой природы

человеческого разума всякая отрасль наших познаний неизбежно должна в своем движении пройти три

различных теоретических состояния: состояние теологическое, или фиктивное; состояние метафизическое, или

абстрактное; и, наконец, состояние научное, или позитивное". Когда-то люди объясняли явления окружающего

мира с помощью мифа и религии, затем человеческий разум возвысился до филос. (метафизического)

объяснения; в 19 в. филос. объяснение должно уступить место научному познанию мира. Отсюда вытекает

негативное отношение к философии, характерное для П.: философия уже сыграла свою роль в развитии

человеческого познания и должна уступить место науке.

Тема 7. Русская философия

Философия "Серебряного века"

Начинается в конце 19 века и заканчивается в 1922г., когда в Европу ушел "философский пароход". Атмосфера

небывалого творческого оживления во всех сферах духовной жизни , культурное возрождение, "философский

ренессанс", "духовный ренессанс", русское богоискательство // кризис, хаос, апокалиптические настроения. Под

сильным влиянием идей Соловьева (призыв к активному сотр-ву человека и Бога), но были и национальные(от

Чаадаева и славянофилов) и западные (философия) источники. Еще называют "религиозно-философским

ренессансом". "Духовный ренессанс"- завершение перехода русской философии от дилетантизма к

профессионализму, оформление национальной философии. как части общеевропейской философской

традиции.

Примат иррационального, господство мистических начал в культуре.

Н.Бердяев, С.Булгаков, Л.Карсавин, А.Ф.Лосев, Н.О.Лосский, И.АИльин, П.А.Флоренский, С.Л.Франк, Г.Г.; она

есть продукт "Внешнего просвещения", разума.Шпет и т.д.

Критика христианства, служившего деспотической власти, вульгаризация идей христ-ва, задача - создание -

нового "катехизиса", который мог бы открыть "возможность дальнейшего правильного развития" русской мысли.

Т.Е. нового религ-го сознания на основе христ-кой идеи и философии. Предпринимается попытка создания

целостного христ-го мировоззрения, осмысления истории как сотр-ва человека с Богом, как боготворчество,

ориентация на божественное начало человека. Мир должен быть преобразован не насилием, а подлинным

христ-ким учением. Коренные причины переживаемого Россией социальной катастрофы видели в отказе от Бога.

Итак, несмотря на светскую направленность была религиозной.

Тема 8. Человек и общество

1.Взаимосвязь природы и общества.

Общество- выделившаяся из природы часть материального мира.

Понятие "природа" употребляется в двух основных значениях:1) все сущее, совокупный объект естествознания.

2) наиболее употребительное толкование - совокупность естественных условий существования человеческого

общества. Таким образом хар-ся место и роль природы в системе общество-природа. При этом природа - не

только естественные, но и созданные человеком мат-ные условия, "вторая природа", искусственная среда

обитания.

Обмен веществ между человеком и природой - необходимое условие сущ-ния человека и общ-ва. Отсюда -

большое внимание к проблемам природы в философии (еще ранние философы).

Это проблемы:1) диалектика взаимосвязи природы и общества, их взаимовлияния;

2) изменение хар-ра взаимодействия общ-ва и природы в различные ист-кие периоды
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3) природа и культура и т.д.

Диалектика взимосвязи природы и общества.

Природа - то, что дано человеку в готовом виде, нечто внешнее по отношению к общ-ву.

Они принципиально различаются:1) природа вечна и бесконечна, а общ-во - ист-кое явление, сущ-ет во времени

и пр-ве.; 2) в природе действуют бессознательные силы, а в общ-ве - люди, наделенные сознанием и волей. Но:

между ними нет абсолютного разрыва, т.к. общ-во - часть природы, вышло из нее.

Тема 9. Сознание и познание

. Природные предпосылки и общественная природа сознания.

"Сознание" - одно из основных понятий философии, обозначающее высший уровень духовной активности

человека как соц-го сущ-ва. Своеобразие этой активности: отражение реальности в форме чувственных и

мыслительных образов предвосхищает практические действия человека, придавая им целенаправленный хар-р.

Этим понятием обозначается субъективная реальность, связанная с деятельностью мозга и его продуктами:

мыслями, чувствами, идеями, предрассудками, научными и вненаучными знаниями. Объективный мир,

воздействуя на человека, отражается в виде представлений, мыслей, идей и других духовных феноменов. Это -

содержание сознания. Два аспекта сознания: 1) онтологический :определение места сознания в стр-ре

природного и соц-го бытия - св-во высокоорганизованной материи - мозга. Осознанное бытие, субъективный

образ объективного мира, субъективная реальность. 2) гносеологический аспект: идеальное -

противоположность мат-му

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):



 Программа дисциплины "Философия"; 05.03.04 "Гидрометеорология". 

 Страница 8 из 12.

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Архив журнала ``Логос`` - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru

Единое окно доступа к образовательным ресурса - http://window.edu.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимо конспектирование лекций. Желательно запись осуществлять на

одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи,

отметить непонятные места. Целесообразно разработать собственную систему

сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с

конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия

текста. Работая над конспектом лекций, всегда

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую

дополнительно рекомендовал лектор.

 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно

ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении

практических заданий и контрольных работ. В процессе подготовки к

практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за

лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками,

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу

монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых

в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных

документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут

содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. Работу с источниками

надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на

предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он

целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с

'мысленной проработкой' материала. Такое чтение предполагает выделение: 1)

главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет

 

зачет Нужно внимательно прочитать все материалы, которые преподаватель

передаёт группе в письменном или электронном виде, в том числе о литературе,

которую он рекомендует использовать при подготовке к занятиям, о схеме

расчёта баллов по балльно-рейтинговой системе, о контрольных работах. 2.

Готовиться следует преимущественно по тем источникам, которые рекомендует

преподаватель. Учебники следует взять в библиотеке на абонементе либо найти

в Интернете на сайтах, рекомендуемых преподавателем..

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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 05.03.04

"Гидрометеорология" и профилю подготовки "Информационная метеорология: анализ и прогноз опасных

явлений".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


