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Рутковская М.В. Рабочая программа дисциплины «Основы философии». – 
Пятигорск: ПГУ, 2021.  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.05 – «Прикладная информатика» и содержит: наименование 

дисциплины, перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, указание места 

дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем в часах, содержание 

дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них часов и видов 

учебных занятий, перечень учебной литературы, ресурсов сети "Интернет", перечня 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-справочных 

систем, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 
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1. Цели дисциплины:  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2.  Место дисциплины 

в структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам профессиональной 

подготовки общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 3 

семестре.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  по дисциплине  

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные 

средства  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

(ОК-1) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-основные понятия, связанные с 

особенностями социально-

экономических процессов; 

-пути переосмысления социально-

экономических процессов в философии; 

-основные понятия, связанные со 

сферами общественной жизни; 

уметь: 

-использовать знание об общественных 

структурах и процессах, и их связи с 

выбранной профессией; 

-использовать философские подходы для 

анализа социально-экономических 

процессов и прогнозировать перспективы 

развития выбранной профессии 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- навыками философского и социально-

философского анализа сфер 

общественной жизни; 

-навыками анализа перспектив развития 

выбранной профессии и ее места в 

социально-экономической системе. 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-основы планирования и предвидения с 

опорой на методологию философского 

анализа ситуаций; 

-принципы принятия решений на основе 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК -2) 

всестороннего анализа ситуаций и 

системного мышления; 

уметь: 

- организовывать свою собственную 

деятельность; 

-определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество. 

 владеть (способен 

продемонстрировать): 

- навыками использования подходов 

философии в процессе выработки 

управленческих решений; 

- навыками всестороннего анализа 

ситуаций, возникающих в рамках 

внутренней среды организации. 

 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3) 

 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-основы планирования и предвидения с 

опорой на методологию философского 

анализа ситуаций; 

-принципы принятия решений на основе 

всестороннего анализа ситуаций и 

системного мышления; 

уметь: 

- решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

 владеть (способен 

продемонстрировать): 
- навыками принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

- навыками всестороннего анализа 

ситуаций, возникающих в рамках 

внутренней среды организации. 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК-4) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-основы и методологию поиска 

необходимой информации; 

-основы культуры анализа и выбора 

информации и сведений, необходимых 

для профессионального и личностного 

развития; 

уметь: 

-осуществлять поиск и выбор 

информации, необходимой для целей 

профессионального и личностного 

развития; 

-анализировать информацию в условиях 

информационного перенасыщения 

медиасреды; 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 
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владеть (способен 

продемонстрировать): 

-навыки поиска и анализа информации 

необходимой для целей 

профессионального и личностного 

развития; 

-навыки поиска и оценки информации в 

условиях перенасыщения 

информационной среды. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-основы информационно-

коммуникационных технологий. 

 уметь: 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
-навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК-6) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-методологические основы коллективной 

работы и мыследеятельности; 

-системные представления о социальной 

структуре в масштабах организации и 

потребительской нише; 

уметь: 

-использовать методологию философской 

рефлексии для налаживания 

эффективных межличностных деловых и 

отношений; 

-использовать методологию 

мыследеятельности для построения 

команды и работы в команде над 

различными проектами; 

- использовать методологию 

мыследеятельности для анализа целевого 

потребительского сегмента 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
-навыки работы в команде на основе 

принципов рефлексии; 

-навыки использования 

методологических и инструментальных 

принципов мыследеятельности. 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 
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Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий (ОК-7) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-методологические основы коллективной 

работы и мыследеятельности; 

-системные представления о социальной 

структуре в масштабах организации. 

уметь: 

- нести ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

- нести ответственность за результат 

выполнения заданий. 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
-навыками работы в команде; 

- способностью нести ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

нести ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации (ОК-8) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-основные стратегии личностного 

развития и философско-рефлексивные 

основы непрерывного образования; 

-принципы карьерного развития в 

соотнесении с рефлексивными 

позициями в рамках организации; 

уметь: 

-использовать рефлексивные навыки для 

анализа направлений профессионального 

и личностного развития; 

-применять технику анализа 

рефлексивных позиций в рамках 

организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
-навыки рефлексии для анализа 

направлений профессионального и 

личностного развития; 

-навыки анализа рефлексивных позиций в 

рамках структур организации. 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК-9) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-принципы закономерности социально-

экономического развития; 

-особенности смены технологических 

укладов и основные философские 

концепции развития общества; 

уметь: 

- ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

Деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 
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владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 для очной формы обучения 

Объем дисциплины в академических часах 

(максимальная учебная нагрузка обучающихся) 
56 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

 
48 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
8 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

3 семестр 

  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам, блокам)), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. для очной формы обучения 

№ 
Наименование разделов 

(блоков, тем дисциплины) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
  

(ч
а
с.

) 

Обязательная учебная 

нагрузка, с учетом практико-

ориентированных и 

интерактивных занятий 

(час.) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

ч
а
с.

) 

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

1 

Тема 1. Философия, ее предмет 

и место в системе научного 

знания 

4 2  2   

2 Тема 2. Античная философия 4 2  2   

3 

Тема 3. Философия 

Средневековья, Возрождения, 

Нового времени 

4 2  2   

4 

Тема 4. Немецкая 

классическая философия, 

русская философия 

4 2  2   

5 
Тема 5. Неклассическая 

философия 
4 2  2   
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6 

Тема 6. Проблемы бытия, 

движения, пространства и 

времени 

4 2  2   

7 
Тема 7. Диалектика, виды 

картин мира 
4 2  2   

8 
Тема 8. Современная 

философия сознания 
6 2  2  

2 

9 

Тема 9. Научное познание, его 

структура и методы. 

Проблемы истины 

6 2  2  
2 

10 
Тема 10. Глобальные 

проблемы современности 
6 2  2  

2 

11 
Тема 11. Проблема человека в 

философии 
6 2  2  

2 

12 

Тема 12. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии 

будущего 

4 2  2  
 

 Итого  

 

56 24  24 
 

8 

 

5.2. Содержание консультаций 

 

 Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

 

Консультации для подготовки к промежуточной аттестации 

знакомство с формой и процедурой проведения экзамена, правилами оформления ответов; 

выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте. 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. 

Философия, ее 

предмет и место в 

системе научного 

знания 

Предмет философии. Понимание философии как науки и 

мировоззрения Мировоззрение, его общественно-исторический 

характер. Философия как субъективный образ объективного мира. 

Структура мировоззрения: мироощущение и миропонимание.  

Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 

Мифологическое мировоззрение как предфилософский период. 

Мифологическое мировоззрение и его специфика: гилозоизм, 

политеизм, неразделенность человеческого и божественного миров. 

Религиозное мировоззрение как монотеистическое восприятие мира.  

Философское мировоззрение как высший уровень мировоззрения. 

Особенности философского мировоззрения: рефлексия, уровень 

всеобщности, уровень теоретического осмысления. Природа 

философских проблем. Место и роль философии в культуре. 

Специфика и структура философского знания. 

Тема 2. Античная 

философия 

Происхождение философии, условия и предпосылки ее 

возникновения. Философия Древнего Востока. Особенности 

мировосприятия в восточной философской традиции, ее внутренне-
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созерцательный характер. Древнеиндийская философия: 

брахманизм, школы индуизма, буддизм. Брахманизм, жречество, 

особенности социального устройства, значимость Ведических 

текстов. Идеалистические школы индуизма: веданта, вайшешика, 

санкхья, миманса, ньяя, йога. Материалистическая школа 

чарвака/локаята. Джайнизм, адживика. Буддизм как философия 

избавления от страданий, два пути избавления от страданий: 

Хинаяна, Махаяна. Философские школы в древнем Китае: даосизм, 

конфуцианство, чань-буддизм. Даосизм как поиск гармонии с 

природой, его основные принципы. Конфуцианство как поиск 

гармонии в социуме. Патриархальная теория Конфуция, концепция 

«благородного мужа». Школы постконфуцианства. 

Античная философия как колыбель мировой философии, ее 

основные этапы и школы. Космоцентрический характер 

древнегреческой философии. Досократические школы. Становление 

античной диалектики.  

Антропоцентрический характер философии Сократа. Классический 

период. Объективный идеализм Платона, его учение о душе. 

Иерархия идей Платона. Теория «идеального государства» Платона.  

Аристотель как крупнейший философ и систематизатор античной   

философии. Классификация наук Аристотеля. Критика Аристотелем 

теории идей Платона. Философия эпохи эллинизма: эпикуреизм, 

стоицизм, скептицизм, киники. Неоплатонизм и его связь со 

средневековым христианским мировоззрением. Вклад античной 

древнегреческой философии в мировое философское наследие. 

Тема 3. 

Философия 

Средневековья, 

Возрождения, 

Нового времени 

Философия Средневековья, этапы ее развития. Религиозный характер 

философской мысли. Патристика, Восточное и Западное ее 

направления.  Учение Аврелия Августина. Развитие философии в 

Византии. «каппадокийский кружок», Иоанн Дамаскин. 

 Средневековая Схоластика как зрелый этап средневековой 

философии. Арабская философия и ее роль в формировании 

средневекового философско-религиозного мировоззрения. Теория 

двойственной истины Аверроэса. Проблема веры и разума в 

патристике и схоластике Философия Фомы Аквинского. 

Формирующее влияние аристотелизма на идеи томизма. Спор о 

природе общих понятий: реализм и номинализм.  Особенности 

средневековой схоластики.  

Философия эпохи Возрождения, ее антропоцентрический характер. 

Итальянский гуманизм, его представители: П. Мирандола, П. 

Помпонацци. Л. Валла, Н. Макиавелли. 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Пантеизм Николая Кузанского 

и его концепция «ученого незнания». «Северное возрождение»: М. 

Монтень, Э. Роттердамский. Натурфилософия. Философские взгляды 

Н. Коперника, Дж. Бруно, Г. Галилея. Возникновение утопического 

мировоззрения: Т. Кампанелла, Т. Мор, Ф. Бэкон. 

Философия Нового Времени. Критика средневековой схоластики. 

Научная революция XVII в., создание механистически – 

материалистической картины мира (И. Ньютон). Проблема метода 

познания в философии (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Эволюция эмпиризма 

во взглядах Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка. Индуктивный метод Ф. 

Бэкона.  Рационализм. Становление и развитие картезианства. 

Философские идеи Р. Декарта, Б. Спинозы, Г.В. Лейбница. Метод 
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дедукции Р. Декарта в познании. Французский материализм XVIII 

века: природа, общество, человек (Ж. Ламетри, К.Гельвеций, П. 

Гольбах, Д. Дидро). Проблема человека в философии Просвещения 

(Ф.М. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). 

Тема 4. Немецкая 

классическая 

философия, 

русская 

философия 

Классическая немецкая философия. Новое понимание человека в 

немецком идеализме. Проблема субъекта. Понятие свободы. 

Философия И. Канта, этапы ее развития. Трансцендентальный 

идеализм И. Канта. Практическая философия И. Канта, его 

«категорический императив».  Объективный идеализм Гегеля. 

Философская концепция Г.В.Ф. Гегеля: диалектический метод и 

диалектическая система Гегеля. Философия истории Гегеля. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха и гуманизм. 

Возникновение и развитие марксистской философии  в XIX в. 

Социально-исторические предпосылки. Формирование основ 

материалистической социальной философии. Закономерность 

исторического процесса и субъект истории. Отношение к 

гегелевской диалектике. 

Роль Г.Плеханова и русских марксистов в разработке и пропаганде 

философских идей марксизма. 

Традиции и особенности русской философии. Влияние Византии. 

Русская философия XI – XVIII вв. Практически-нравственная 

ориентация русской философии. Философия XVIII в., влияние идей 

Просвещения (А. Радищев). Историософия П. Чаадаева. 

Славянофилы и западники. Философские воззрения А. Герцена, Н. 

Чернышевского. Религиозная философия Ф. Достоевского, 

философия всеединства В. Соловьева. Особенности русской 

религиозной философии начала XX века (Н. Бердяев, Л. Шестов, П. 

Флоренский), ее роль в развитии культуры и современное значение. 

Тема 5. 

Неклассическая 

философия 

Характерные черты общественно-политической жизни, научно 

технического прогресса и духовной культуры XX в., их отражение в 

философской мысли. 

Критический пересмотр принципов и традиций классической 

философии. Направления философии, связанные с защитой и 

обновлением классических философских традиций (неотомизм, 

неокантианство, неомарксизм и др.). Становление новой картины 

мира в философии XX века. 

Культ научно-технического разума и его противники. Сциентизм и 

антисциентизм. 

Проблема иррационального, идея бессознательного и психоанализ 

(А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд). Иррационалистический и 

мистический подходы к нерациональному. 

Человек в мире и мир человека: экзистенциализм, персонализм, 

философская антропология. Проблема сущности и существования 

человека. Бытие человека и бытие мира. Проблема жизни и смерти 

(С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Г. Марсель). 

Эволюция религиозной философии в ХХ в. Принципы и современное 

состояние неотомизма. Противоречия и критицизм в рамках 

современной религиозной философии (Тейяр де Шарден). 

Исторические формы позитивизма. Борьба позитивизма против 

«метафизики» (О. Конт, Э. Мах). Философские идеи венского 

кружка. Проблема значения и языка. Основные типы ее анализа в 

различных направлениях: аналитическая философия (Б. Рассел), 
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структурализм (К. Леви-Строс), герменевтика (Х.-Г. Гадамер, П. 

Рикёр). Анализ языка и методов науки и философии (Л. 

Витгенштейн). Постпозитивизм и его роль в современной науке и 

философии (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд). 

 

Тема 6. Проблемы 

бытия, движения, 

пространства и 

времени 

Учение о бытии, его философский смысл и специфика. Основные 

формы бытия. Диалектика бытия. Бытие человека в мире природы. 

Бытие духовного (идеального) и его формы (индивидуализированное 

и внеиндивидуализированное, духовное). Бытие социального как 

единство индивидуального и общественного бытия. 

Проблема субстанции. Монизм и плюрализм, понятие материального 

и идеального. Субстанция и типы ее самоорганизации. 

Формирование научно-философского понятия материи. Материя как 

субстанция. Фундаментальная роль категории материи в системе 

философского знания. 

Современная наука о сложной системной организации материи. 

Основные уровни организации живой и неживой природы. Общество 

как высший социальный уровень организации материи. Философия о 

многообразии и единстве мира. 

Понятие движения, устойчивость и изменчивость, прерывность и 

непрерывность как характеристики движения. Движение и развитие. 

Его основные формы. Единство материи и движения. 

Пространство и время. Субстанциальная и реляционная концепции 

пространства и времени, их мировоззренческая и методологическая 

основы. Проблема размерности и бесконечности пространства-

времени. Биологическое пространство-время, социальное 

пространство-время. 

Тема 7. 

Диалектика, виды 

картин мира 

Диалектика как учение об универсальных связях, изменении, 

развитии. Диалектический метод. Диалектика и догматическое 

мышление. Софистика, эклектика, метафизика как альтернативы 

диалектики. Универсальные связи бытия и их выражение в парных 

категориях диалектики. Причинные связи. Концепции детерминизма 

и индетерминизма. Два типа причинной  детерминации. 

Противоречивость бытия и познания. Диалектика и логические 

противоречия, их основные типы. 

 Понятие развития, развитие и прогресс, прогресс и регресс, принцип 

историзма. 

Закон. Динамические и статистические закономерности. Теоретико-

вероятностный стиль мышления, его значимость для социально-

гуманитарного знания. Синергетика как возможность адекватного 

вероятностного познания сложноорганизованных, 

самоорганизующихся развивающихся целостных систем. 

Картины мира. Научные картины мира - ньютоновско-картезианская  

парадигма (И. Ньютон, Р. Декарт); современное естествознание, его 

революционный характер (А. Эйнштейн, Э. Резерфорд, Н. Бор, И. 

Пригожин). Философские картины мира – объективизм, 

субъективизм, проблемы материального и духовного, преходящего и 

вечного, взаимоотношения человека и мира. Религиозные картины 

мира: политеизм монотеизм, цикличность и линейность мирового 

времени в различных конфессиях. 

Тема 8. 

Современная 

Сознание как способ духовной ориентации и преобразования мира, 

инструмент познания реальности и форма жизнедеятельности 
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философия 

сознания 

человека. Генезис сознания, возникновение сознания и его природа. 

Проблема сознания в истории философии (античность, 

средневековье, Новое время, немецкая классическая философия, 

неклассическая и русская философии). 

Сознание и формы психической деятельности – мышление, память, 

воля, эмоции. Сознание и язык. Знаково-символические системы. 

Сознание и самосознание, их различие. 

Диалектико-материалистическая концепция сознания. Общественное 

и индивидуальное сознание, их диалектическая взаимосвязь. 

Духовное производство, духовные потребности и своеобразие 

духовных ценностей. Смысл человеческого бытия как 

фундаментальный вопрос философии. Проблема совершенного 

человека  и представления о нем в различных культурах. 

Аксиологический аспект философского знания. Проблема ценностей 

в жизни человека. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизнедеятельности в различных культурах. Эстетическое сознание. 

Искусство как специфическая форма эстетического  сознания. 

Специфика религиозного сознания. Социальные, гносеологические и 

психологические корни религии. Мировые религии. Свобода 

совести. Идея свободомыслия в духовной культуре. 

Право, правовые отношения и правовые взгляды. Сущность права. 

Плюрализм мнений, гласность и свобода дискуссий. 

Особая значимость нравственных ценностей. Понятия морали и 

справедливости и различные философские подходы в понимании 

природы ценностей (гедонизм, аскетизм, утилитаризм, современные 

теории ценностей).  

Гуманизм и утверждение общечеловеческих ценностей. Проблема 

свободы и ответственности (Ф. Достоевский, Ж.П. Сартр, Г. 

Марсель).  

Тема 9. Научное 

познание, его 

структура и 

методы. 

Проблемы 

истины 

Познание как социально–опосредованное исторически 

развивающееся отношение человека к миру, как процесс 

приобретения и развития знания. Гносеология и агностицизм. 

Субъект и объект познания, возрастающая роль познающего 

субъекта в философии ХХ века. Чувственное познание, его формы. 

Рациональное познание, формы мышления. Единство чувственного и 

рационального в познании. 

Современные тенденции в развитии теории познания, 

неклассические трактовки проблемы познания. «Концепция 

личностного» знания М. Полани. Элементы творчества и интуиции в 

познавательном процессе (Н. Бердяев, А. Бергсон). 

Практика и ее теснейшая связь с теоретическим уровнем познания. 

Проблема практики в марксистской философии. Понятие практики в 

современном постпозитивизме (К. Поппер, П. Фейерабенд). Формы и 

функции практики, ее значимость как критерия истины. 

 Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. 

Диалектика абсолютной и относительной истины. Различные 

концепции теории истины( корреспондентская, когерентная и 

конвенциональная и др.). Истина и заблуждение, виды заблуждений. 

Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. Метод 

верификации (неопозитивизм), метод фальсификации 

(постпозитивизм). 

Наука как особая форма познавательной деятельности. Философия и 
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методология науки. Научное познание и его критерии. Вненаучные 

формы познания (обыденное, религиозное, эстетическое). 

Рациональные и иррациональные формы познавательной 

деятельности (Р. Декарт, Б. Спиноза, С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, 

А. Бергсон). Структура научного познания: эмпирический и 

теоретический уровни. 

Структура научного познания: эмпирический, теоретический уровни. 

Теория, гипотеза, проблема. Методы научного познания, их 

классификация: философские, общенаучные, частнонаучные методы 

познания. 

Проблема соотношения понятий: действительность как объективно 

существующее подлинное бытие. Мышление как форма 

практического и теоретического освоения действительности. Логика 

как научно-оформленное мышление и язык как знаковая система. 

Отношение языка к реальности в логическом позитивизме (Дж. Мур, 

Б. Рассел, Л. Витгенштейн). 

Рост научного знания, проблемы эволюционной/генетической 

эпистемологии (Ж. Пиаже), философские взгляды «большой 

четверки» постпозитивистов (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд). 

Научная ревволюция и смена типов рациональности (классический, 

диалектический, неклассический, постнеклассический). Взаимосвязь 

науки и техники, их взаимовлияние (Э. Капп, К. Ясперс, О. 

Шпенглер,  Н. Бердяев). 

Особая роль социально-гуманитарного познания. Специфика 

социально-гуманитарного познания и его объект. Человек и 

общество. Герменевтика как интерпретативная, понимающая 

философия (Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр). Герменевтический круг. 

Объяснение в естественнонаучном познании и понимание в 

социально-гуманитарном познании. Противопоставление 

интуитивного и дискурсивного мышления как соотношение 

понимания и объяснения. 

Тема 10. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Современная глобальная ситуация: политические, экономические, 

демографические, экологические проблемы и необходимость их 

решения для выживания человечества. Иерархия глобальных 

проблем. 

Тема 11. 

Проблема 

человека в 

философии 

Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы 

человека. Философская концепция человека как основание наук о 

человеке. Природа, сущность, предназначение человека. Человек и 

природа. 

Антропосоциогенез, роль языка в процессе антропосоциогенеза. 

Становление общественных отношений и их качественные отличия 

от отношений биологических. «Парадокс человека» Тейяра де 

Шардена. 

Гармоничность и дисгармония человеческого существования. 

Самоценность человеческой жизни. Смысл жизни как философская 

проблема.  

Человек и общество. Человек в системе социальных связей. 

Общественные отношения, взаимодействия человека и общества. 

Различные концепции формирования и существования общества: 

диалектико-материалистическая (К. Маркс), натуралистическая 

(Л.Чижевский, Л. Гумилев), социобиологическая (Г. Спенсер, Г. 
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Маркузе), религиозные, концепция  «открытого общества» К. 

Поппера, «понимающая социология»  В. Дильтея и М. Вебера. 

Общество и его структура в различных историко-философских 

подходах. Гражданское общество и государство. Верховенство 

закона в правовом государстве. 

Человек и исторический процесс. Объективные и субъективные 

факторы общественного развития. Роль мира культуры как «второй 

природы». Роль личности в истории, взаимодействие личности и 

народных масс в развитии социума.  

Проблема свободы и необходимости в человеческой деятельности. 

Возрастание социальной активности человека. Феномены «массового 

сознания» и «восстания масс» (Х. Ортега-и-Гассет). 

Проблема насилия и ненасилия в общественном развитии, различные 

концептуальные решения допустимости/недопустимости насилия в 

человеческой истории. Задачи ненасильственных решений 

современных проблем развития человечества в начале XXI века. 

Единство и многообразие мировой истории. Революционный и 

эволюционный типы развития общества. Развитие общества как 

естественно-исторический процесс смены общественно-

экономических формаций. Типы и структура формаций. Понятие 

формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Концепции 

«локальных цивилизаций» (Н.Данилевский, О. Шпенглер и А. Дж. 

Тойнби, Л. Гумилев). Проблемы цивилизационного развития в 

контексте взаимодействия культур Запада и Востока. 

Тема 12. 

Взаимодействие 

цивилизаций и 

сценарии 

будущего 

Сущность общественного прогресса и его критерии. Идея прогресса 

в Концепциях «индустриального общества» (Р. Арон и др.), в 

теориях «локальных цивилизаций» (Н. Данилевский, А. Тойнби, Л. 

Гумилев, Х. Ортега-и-Гассет). Исторические типы общественного 

прогресса. 

Различные подходы к проблеме взаимодействия цивилизаций. 

Восток-Запад. Роль России в становлении нового глобального 

миропорядка. Оптимистические и пессимистические сценарии  

будущего. Единство и целостность человечества, его будущие 

перспективы. 

 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  

Тема 1. Философия, 

ее предмет и место в 

системе научного 

знания 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферат, эссе, сочинение, 

тесты). 

Тема 2. Античная 

философия 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач (компетентностно-

ориентированное задание) с предоставлением ответа в 

электронной образовательной среде или представлено на 

занятии семинарского типа. 

Подготовка презентации 

Тема 3. Философия 

Средневековья, 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе, сочинения, 
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Возрождения, Нового 

времени 

тестов). 

Подготовка презентации 

Тема 4. Немецкая 

классическая 

философия, русская 

философия 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач (компетентностно-

ориентированное задание) с предоставлением ответа в 

электронной образовательной среде или представлено на 

занятии семинарского типа. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе, сочинения, 

тестов). 

Подготовка презентации 

Тема 5. 

Неклассическая 

философия 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе, сочинения, 

тестов). 

Подготовка презентации 

Тема 6. Проблемы 

бытия, движения, 

пространства и 

времени 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе, сочинения). 

Тема 7. Диалектика, 

виды картин мира 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе, сочинения,). 

Тема 8. Современная 

философия сознания 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе, сочинения,). 

Тема 9. Научное 

познание, его 

структура и методы. 

Проблемы истины 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе, сочинения). 

Тема 10. Глобальные 

проблемы 

современности 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Тема 11. Проблема 

человека в 

философии 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Тема 12. 

Взаимодействие 

цивилизаций и 

сценарии будущего 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе, сочинения, 

тестов). 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 

Спиркин, А. Г. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Спиркин. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 392 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. - студенты СПО. - ISBN 978-5-534-00811-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-433318 

II. Дополнительная литература  

Лавриненко, В. Н. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для 

СПО / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. - 8-е изд., перераб. и доп. - 

https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-433318
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Москва : Юрайт, 2017. - 374 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - 

ISBN 978-5-534-00563-9.  

http://www.biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

дифференцированному зачету/экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта 

обучения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
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выполняемых студентом заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых 

университетом для достижения намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на 

занятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде.  

3. Решение ситуационных задач (кейс-задачи, компетентностно-ориентированные 

задания, деловая игра) представляет собой  решение конкретных задач, которое позволяет 
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обучающему получить необходимую подготовку в получении соответствующих 

профессиональных навыков. Выполненные ситуационные задачи должны быть 

представлены на занятии и могут быть размещены студентом в электронной 

образовательной среде. 

Студенту предлагается тематика ситуационных задач, отражающая реальные, 

практически возможные производственные случаи. Решение задач нацелено на 

закрепление теоретических знаний и выработку навыков их практического применения. В 

процессе обсуждения предложенного решения студенты должны продемонстрировать 

знаниевую и деятельностную  составляющие, творческий подход. Должны быть готовы к 

обсуждению и дополнительным вопросам.   

При подготовке к заранее озвученной на занятии преподавателем тематики деловой 

игры обучающийся знакомится с литературными источниками по означенной проблеме, 

отдавая предпочтение литературе, опубликованной в течение последних пяти лет, 

прорабатывает содержание лекционных и семинарских занятий, определяет контекстное 

содержание проигрываемых ролей. Допускается обращение к Интернет-ресурсам.  

4. Письменная работа (научно-исследовательская) работа (реферат, эссе, 

индивидуальный проект) - одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 

работы. В процессе подготовки творческих заданий студенту необходимо 

продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

5. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

6. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

7. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 
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вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

0-59% 

от max рейтинговой 

оценки контроля 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 
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отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 
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гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

 

Используется  учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- учебно-наглядными пособиями (для отдельных тем дисциплины); 

 - персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет (для 

отдельных тем дисциплины); 

- проектором (для отдельных тем дисциплины) и т.д. 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 

 


