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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов универсальных  и 
общепрофессиональных  компетенций  на  основе  философских  знаний
целостной  системы  научного  мировоззрения,  развитие  способностей  к
рефлексивному  мышлению,  выработка  логически  грамотного  анализа
многообразных  явлений  общественной  жизни  и  навыков  конструктивной
адаптации к современной социокультурной среде. 
Задачи дисциплины: 
 ознакомить  бакалавров  с  основными  этапами  исторического  развития
философии; 
 показать  качественное  различие  между  философским  и  иными  видами
знания:  мифологическим,  религиозным,  практическим,  художественно-
эстетическим, научным; 
 выявить  глубокую  связь  между  проблемами  философии  и  социальной
практикой. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 
Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  (модуля)  учебного  плана  подготовки
бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(Физическая культура и спорт) и относится к обязательной части. 

 
1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций:   

 
 УК-5 Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в

социально-историческом, этическом и философском контекстах
 ОПК-9   Способен  понимать  принципы  работы  современных

информационных  технологий  и  использовать  их  для  решения  задач
профессиональной деятельности.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен

демонстрировать следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория 
(группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное

ИУК-5.1.
Воспринимает
Российскую

Знать: 
-Основные этапы 
развития физической 



разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

Федерацию  как
национальное
государство  с
исторически
сложившимся
разнообразным
этническим  и
религиозным составом
населения  и
региональной
спецификой.
ИУК-5.2.  Анализирует
социокультурные
различия  социальных
групп,  опираясь  на
знание  этапов
исторического
развития  России  в
контексте  мировой
истории,
социокультурных
традиций  мира,
основных
философских,
религиозных  и
этических учений.
ИУК-5.3.
Демонстрирует
уважительное
отношение  к
историческому
наследию  и
социокультурным
традициям  своего
Отечества.
ИУК-5.4.
Конструктивно
взаимодействует  с
людьми  с  учетом  их
социокультурных
особенностей  в  целях
успешного
выполнения
профессиональных
задач  и  социальной
интеграции.
ИУК-5.5.  Сознательно
выбирает  ценностные
ориентиры  и
гражданскую
позицию;
аргументированно
обсуждает  и  решает

культуре и спорта в 
России и мире. 
Уметь:
- сознательно выбирать
ценностные  ориентиры
физической культуры и
спорта
-демонстрировать
уважительное
отношение  к
историческому
наследию  в  области
физической  культуры
и спорта
Владеть: 
-знаниями о мировом 
и  Отечественном 
историческом 
наследии в области 
физической культуры 
и спорта.



проблемы
мировоззренческого,
общественного  и
личностного
характера.

Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9 Способен
понимать  принципы
работы  современных
информационных
технологий  и
использовать  их  для
решения  задач
профессиональной
деятельности 

ИОПК -9.1. Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий.
ИОПК -9.2. Реализует 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

Знать: 
- принципы работы 
современных 
информационных 
технологий 
Уметь:
-реализовывать
принципы  работы
современных
информационных
технологий  для
решения  задач
профессиональной
деятельности. 
Владеть: 
-  навыком реализации
принципов  работы
современных
информационных
технологий  для
решения  задач
профессиональной
деятельности.  

Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  (108
часов).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)  - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

18 18

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт  - -
Зачёт с оценкой   - -  

Экзамен  54 54



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

  

Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

93 93

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой -  -

Экзамен 9 9

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся 
с преподавателем

СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

2 1. Предмет философии. 
Место и роль 
философии в культуре

6  2 2 2 О УК-5 

2 2. Основные направления,
школы философии и 
этапы её исторического
развития. 

8 4 2 2 О  УК-5 

2 3. Учение о бытии. 6 2 2 2 О УК-5
2 4. Движение и развитие. 

Диалектика. 
6 2 2 2 Т УК-5

ОПК-9
2 5. Сознание и познание. 6 2 2 2 Т ОПК-9
2 6. Человек, общество, 

культура. 
6 2 2 2 О ОПК-9

2 7. Смысл человеческого 
бытия. Ценности и 
идеал человека. 

10 2 4 4 р УК-5
ОПК-9

2 8. Будущее человечества. 6 2 2 2 О УК-5
ОПК-9

Всего: 54  18 18  - - 18    Э
Подготовка к

зачету/Консультация:
Зачет с оценкой /Экзамен: 54       

Итого: 108 18 18 -_ - 18 54 
  О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат  

Учебно-тематический план по заочной форме обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

Л ПЗ ЛР
С
М

2 1. Предмет философии. 
Место и роль 
философии в культуре

13 1 12 О УК-5 
 
 

2 2. Основные направления,
школы философии и 
этапы её исторического
развития. 

10  10 О  УК-5 

2 3. Учение о бытии. 11 1 10 О УК-5
2 4. Движение и развитие. 

Диалектика. 
12   12 Т УК-5

ОПК-9
2 5. Сознание и познание. 13  1 12 Т ОПК-9
2 6. Человек, общество, 

культура. 
11 1 10 О ОПК-9 

2 7. Смысл человеческого 
бытия. Ценности и 
идеал человека. 

16 1 15 р УК-5
ОПК-9 

2 8. Будущее человечества. 13 1 12 О УК-5
ОПК-9

Всего: 99 2   4 93 Э
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет с оценкой/Экзамен: 9   

Итого: 108  4  4  93   9  
  О-опрос, Т-тестирование, Р- реферат   

3.2. Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Предмет 
философии. Место и роль 
философии в культуре. 

Становление  философии.  Понятие  и  структура  мировоззрения.
Особенности  мифа  и  религии  как  исторических  типов
мировоззрения.  Особенности,  выражающие  специфику
философского  знания.Предмет  философии.  Историческое
изменение  предмета  (круга  вопросов)  философии.  Современное
представление  о  предмете  философии.  Проблема  основного
вопроса  философии.  Противоположность  материализма  и
идеализма,  их  формы  и  разновидности.Позиции,  выражаемые
понятиями:  скептицизм,  солипсизм,  агностицизм,  дуализм.
Структура  (сферы,  или  области)  философского  знания.  Место  и
роль  философии  в  культуре.  Основные  функции  философии:
мировоззренческая,  методологическая,  гносеологическая,
аксиологическая,  этическая,  эстетическая,  логическая,
прогностическая,  праксиологическая,  критическая  (критически
рефлексивная),  гуманистическая,  воспитательная.  Функции



рационализации,  систематизации,  экспликации,  интеграции,
интернационализации. Значение философских знаний. 
Философия как рефлексия (самосознание) – размышление над тем,
как выделяются и в чём заключаются особенности, соотношение и
значение  форм  общественного  сознания  (философии,  религии,
науки, этики...), познания и практики. 
Понятие  о  философских  вопросах  науки,  о  философии  (и
методологии) отдельных отраслей культуры. Значение философии
для  психолого-  педагогических  и  специальных  (по  профилю
факультета) дисциплин.

Тема 2. Основные 
направления, школы 
философии и этапы её 
исторического развития. 

Особенности  философии  в  Древнем  мире:  космоцентризм,
проблема «первоначал», меры (гармонии, красоты).Представители:
первые  натурфилософы  (Фалес,  Гераклит,  Пифагор),  атомисты
(Демокрит, Эпикур), Платон, Аристотель. 
Теоцентризм  средних  веков.  Представление  о  патристике  и
схоластике,  полемика  номиналистов  и  реалистов.  Особенности
свободомыслия  в  средние  века.Антропоцентризм,  прометеизм  и
пантеизм в философии Возрождения (Н. Кузанский). Становление
нового метода  и  новых представлений  о  мире  (Н.  Коперник,  Д.
Бруно, Г. Галилей). 
Эмпиризм  (Ф.  Бэкон,  Т.  Гоббс),  рационализм  (Р.  Декарт,  Б.
Спиноза,  Г.  Лейбниц),  сенсуализм  (Д.  Локк,  Д.  Беркли)  в
философии  Нового  времени.  Материализм  и  деизм  мыслителей
Нового времени и эпохи Просвещения (Ламетри, Вольтер, Руссо).
Социально-философские  взгляды  М.В.  Ломоносова  и  А.Н.
Радищева. 
Основные направления  и  школы философии в  ХIХ -  ХХ веках.
Русская  философия,  этапы  становления.  Развитие  русской
философской  мысли  периода  XIX-  начала  XX  веков,
специфические  черты  национального  философствования.
Философия  в  России  послеоктябрьского  периода  и  русская
философская мысль зарубежья.

Тема 3. Учение о бытии. Учение  о  бытии.  Содержание  и  соотношение  понятий:  бытие  и
небытие. Самоорганизация бытия. Идеи синергетики в изменении
взглядов  на  мир  и  его  познание. Понятие  субстанции.
Монистические  и  плюралистические  концепции  бытия.  Понятия
материального и идеального.
Эволюция  представлений  о  материи  в  философии  и
естествознании. Понятие картины мира. Научные, философские и
религиозные  картины  мира.  Пространство  и  время.  Эволюция
представлений  о  пространстве  и  времени.  Субстанциальная  и
реляционная концепции пространства и времени.

Тема 4. Движение и 
развитие. Диалектика. 

Понятия  движения  и  развития,  их  соотношение.  Диалектика  как
учение о развитии и связи. Идея развития в научном познании (по
профилю  факультета  –  в  физике,  биологии...  в  историческом
познании).  Принцип  всеобщей  связи  и  его  роль  в  познании  (по
профилю факультета). Понятие о категориях, основных законах и
принципах диалектики.
Роль категорий (законов,  принципов -  по выбору) в  познании (в
физике,  биологии  –  по  профилю  факультета).  Принцип
преемственности  в  развитии  научного  знания  (по  профилю
факультета).Антиподы  (альтернативы)  диалектики:  догматизм,
софистика,  эклектика,  схоластика.  Диалектические  и



формальнологические  противоречия,  их  роль  в  познании  (по
профилю факультета). 
Детерминизм  и  индетерминизм.  Причина  и  следствие,  их
диалектика  Причинность  и  целесообразность  (по  профилю
факультета). 
Познавательное  значение  принципа  причинности  (с  учётом
профиля факультета).

Тема 5. Сознание и 
познание.

Развитие представлений о сознании от аниматизма и анимизма к
«чистому»  сознанию  в  феноменологии  Э.  Гуссерля  и  к  идее
эволюции форм отражения. Социальная обусловленность сознания,
его общественно-историческая сущность. 
Сознание,  самосознание  и  личность.  Сознание  как  субъективная
реальность.  Идеальность  сознания.  Структура  сознания.
Самосознание  и  личность.  Сознательное  и  бессознательное  в
психике  человека.Познание,  творчество,  практика.  Познание  как
деятельность,  направленная  на  получение  знаний,
соответствующих действительности.  Субъект  и  объект  познания.
Познание как отражение действительности. Формы чувственного и
рационального познания, их взаимодействие. Понятие творчества.
Познание  как  творчество.  Рациональное  и  иррациональное  в
познавательной  деятельности  (в  процессах  воображения,
интуиции, логического мышления). 
Понятие практики. Основные виды практики. Практика как основа
и цель познания.Вера и знание. Понятие веры. Соотношение веры
и знания в истории познания. 
Понимание  и  объяснение  в  обыденном  и  научном  познании,  в
герменевтике  –  «философии  понимания».Проблема  истины  и  её
критериев.  Классическое  и  неклассическое  понимание  истины.
Проблема  критерия  истины.  Практика  как  критерий  истины.
Истина и заблуждение. 
Критика  релятивизма  и  догматизма.Истина  и  ценность  (оценка,
польза).  Истина  и  правда.  Правда  и  ложь.  Действительность,
мышление, логика и язык: основные представления.

Тема 6. Человек, 
общество, культура.

Человек и природа. Географическая среда, её влияние на развитие
общества.  Природное  (биологическое)  и  социальное  в  человеке.
Критика  биологического  редукционизма  и  вульгарного
социологизаторства  в  понимании  природы  человека  и
общественной жизни. 
Общество  и  его  структура.  Формирование  и  развитие
представлений  об  обществе  и  его  структуре.  Подсистемы
общества:  экономическая,  духовная,  социальная,  политическая.
Гражданское  общество:  формирование,  содержание  и  значение
идеи. Гражданское общество и государство. Основные концепции
происхождения и сущности государства. 
Человек  в  системе  социальных  связей.  Виды  социальных
общностей.  Основные  концепции  дифференциации  общества
(классов,  групп,  страт...).  Человек  и  исторический  процесс:
личность  и  массы,  свобода  и  необходимость.  Роль  личности  в
истории (Формирование и эволюция взглядов). Понятие свободы.
Представления о свободе и необходимости в разных учениях. 
Культура  и  цивилизация  (Возникновение  и  развитие  понятий).
Культура  как  мера  человеческого  в  человеке.  Понятие
общественно-экономической  формации.  Формационная  и



цивилизационная концепции общественного развития. 
Тема 7. Смысл 
человеческого бытия. 
Ценности и идеал 
человека. 

Поиски  смысла  бытия  и  основные  варианты  представлений  о
смысле жизни и счастье человека.
Насилие  и  ненасилие  как  смысло  жизненные  ориентиры.
Формирование  и  основные  идеи  этики  ненасилия. Понятие
свободы.  Свобода  и  ответственность:  религиозная,
экзистенциалистская и марксистская концепции.Понятия ценности
и идеала. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности
в  различных  культурах.  Эстетические  ценности  и  их  роль  в
человеческой  жизни.Религиозные  ценности  и  свобода  совести.
Представления  о  совершенном  человеке  (идеале)  в  различных
культурах (Востока и Запада, в посттехногенной цивилизации). 

Тема 8. Будущее 
человечества 

Наука и техника. Понятие техники. Взаимодействие науки и 
техники в развитии общества. Предпосылки и особенности научно-
технической революции (НТР). Последствия НТР.
Противоречивость научно-технического прогресса. 
Глобальные проблемы современности: их предыстория, значение. 
Перспективы разрешения современных глобальных проблем. 
Выработка мировым сообществом стратегии устойчивого развития.
Путь реализации этой стратегии через процессы коэволюции 
природы и общества. Приоритет экологического императива, 
необходимость экологического мышления и экологического 
образования. 

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Философия» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия
проходят в форме лекций, семинаров и практических работ. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения
поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами:
ООП  и  учебным  планом  по  данному  направлению  подготовки,  РПД  ранее
изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить
преподаватель  на  вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно
использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной
литературы,  которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной
системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции  составляют  основу  теоретического  обучения  и  дают

систематизированные  основы  научных  знаний  по  дисциплине,  раскрывают
состояние  и  перспективы  развития  соответствующей  области  науки,
концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее  сложных  и  узловых
вопросах,  стимулируют  их  активную  познавательную  деятельность  и
способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к



лекции:  научность,  идейность,  доступность,  единство  формы и  содержания,
эмоциональность изложения,  органическая связь  с  другими видами учебных
занятий,  прежде  всего  с  практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения
успешного  освоения  материала  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:
знакомиться  с  новым  учебным  материалом;  систематизировать  учебный
материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА.  

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы

проводится  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством
преподавателя, в зависимости от степени сложности поставленных задач.  

4.3. Самостоятельная работа
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.  Основным
принципом  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является
комплексный  подход,  направленный  на  формирование  навыков
репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории,  при
внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на  консультациях  и
индивидуальном выполнении заданий. 



Изучение  дисциплины  предполагает  выполнение,  прежде  всего,
следующих видов самостоятельной работы студентов: написание реферата.  

 
Написание реферата.
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная

на  развитие  научного  мышления,  на  формирование  познавательной
деятельности  по  предмету  через  комплекс  взаимосвязанных  методов
исследования, на самообразование и творческую деятельность.

Задачи решаемые данной формой научно-исследовательской 
деятельности:
1. Расширение знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Формирование  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы.   Создание  базы  для  научного  исследования  в  профессиональной
области.

3. Содействие формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирование навыка оформления научных работ.

 Этапы и методы исследования.  
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует

необходимость исследования).
6. Определение результатов исследования.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с

предлагаемой  тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия
литературы  или  возможности  получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся
должен выбрать для работы одну из рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во
всех  книгах  имеется  список  литературы,  который  дает  представление  о
наиболее  значимых  работах  в  соответствующей  научной  отрасли.  Это
облегчат  целенаправленный  поиск  литературы.  Приемлемым  количеством
литературных  источников  можно считать  10  книг.  Главное  для  автора  —
показать,  что  он  знаком  с  важнейшими  работами  по  данному  вопросу  и
сумел на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, необходимо составить план работы.
4. Дальше  приступить  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с

литературными  источниками  необходимо  проводить  в  форме
конспектирования  текста  своими  словами,  а  не  переписыванием  его.
Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист писать
только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить
индивидуальную  консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно
черновик, приступаете к оформлению работы на чисто.



5. Работа не должна быть объемной (15-20 печатных страниц).  
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется

нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и
электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  

Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным
элементом освоения содержания дисциплины «Философия». 

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по

дисциплине  «Философия»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

 
5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации обучающихся по учебной дисциплине. 
5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 
5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной

аттестации.  Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего
контроля успеваемости обучающихся:  тестирование, реферат, опрос. 

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен. 
 
6.Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине 

6.1 Основная литература
1. Медведева, З. А. Философия: учебно-методическое пособие: [16+] / З.

А. Медведева, О. Э. Васькина ; Кемеровский государственный университет. –
Кемерово: Кемеровский государственный университет,  2020. – 144 с. :  ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=600280 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2632-7. – Текст:
электронный.

2. Борисов, С. В. Основы философии : учебное пособие / С. В. Борисов. –
3-е  изд.,  стер.  –  Москва:  ФЛИНТА,  2021.  –  424  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54540 . – ISBN
978-5-9765-0925-2. – Текст: электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Серова,  Н.С.  Философия:  практикум  /  Н.С.  Серова  ;  Министерство

образования  и  науки,  Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте  Российской Федерации.  –  Москва;
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 89 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497600

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600280


Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по
дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 1, помещение 21

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 110 Б (БТИ 21): 
Посадочных  мест  -  18.  Учебные  столы,  скамьи ученические,  стол  для

преподавателя,  стул  для  преподавателя,  2  колонки,  компьютер  (моноблок),
компьютерная мышь, доска ученическая, наглядные пособия, плакаты, стенды,
2 шкафа, пожарный шкаф.

Портативный  бытовой  усилитель  звука  (настоящее  устройство
представляет собой усилитель звука,  способный улавливать слабые голоса и
звуки в радиусе до 20 метров и усиливать их).

Лупа  настольная  асферическая  (предназначена  для  использования  в
качестве  визуальной  помощи,  поскольку  представляет  увеличенное
изображение).

Программное обеспечение.  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007
(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007). Операционная система
Microsoft  Windows  Professional  7,  СС Консультант,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate.

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к

сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-
образовательной среде Организации.  

Посадочных  мест-18.  Системные  блоки  –  18  штук,  18  мониторов,  18
клавиатур,  18 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические  стулья,  2
колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007
(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath
2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант,  7ZIP,  Google  Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,
WinDJView, Skype, Oracle E-Business Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно
распространяемым программным продуктом:

Программноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus



2007(Microsoft  Office  ExcelMicrosoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционнаясистема
Microsoft  Windows Professional  7,  ССКонсультантВерсияПроф,  7-ZIP,  Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJView,  Skype,  Google
TranslateПрограммноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционнаясистема
Microsoft  Windows Professional  7,  ССКонсультантВерсияПроф,  7-ZIP,  Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJ  View,  Skype,  Google
Translate.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http  ://  books  .  google  .  ru  
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http  ://  elibrary  .  ru  
 Электронная библиотечная система ММА:(http  ://  www  .mmamos.  ru  ).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ

Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  (или)  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ),  в  том  числе  в
соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего
образования,  в  томчисле  оснащенности  образовательного  процесса,
утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и
лиц  с  ОВЗ  проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы
обучающихся.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://biblioclub.ru/


Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом:  1)  содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том
числе  необходимости  овладения  определенными  навыками  и  умениями);
2)доступности  методического  и  материально-технического  обеспечения  для
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации
и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации,  в  том числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов
обучения  и  уровень  форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических
особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации
медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться
дополнительное  время  для  подготовки  ответа  на  занятии,  на  зачёте  или
экзамене.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с
учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  (при  оформлении  индивидуального  плана  установленным  в
ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения
обучения по данной дисциплине.


