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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью освоения дисциплины «Философия» является развитие у студентов интереса
к фундаментальным знаниям, стимулирующим потребности в обобщающих оценках
событий и фактов действительности.
Задачи дисциплины:
– способствовать становлению у студентов целостного системного представления о
мире и месте человека в нем,
– формировать и развивать рациональное мировоззрение и мироощущение.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты обучения
индикатора достижения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
компетенции
Универсальные компетенции (УК)

УК-5 Способен
УК-5.1 Находит и использует
воспринимать
необходимую для
межкультурное
саморазвития и
разнообразие общества в
взаимодействия с другими
социально-историческом, информацию о культурных
этическом и философском особенностях и традициях
контекстах
различных социальных групп

УК-5.2 Демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
различных социальных групп,
опирающееся на знание этапов
исторического развития
России в контексте мировой
истории и культурных
традиций мира, включая
мировые религии,
философские и этические
учения
УК-5 Способен
УК-5.3 Умеет конструктивно
воспринимать
взаимодействовать с людьми
межкультурное
различных категорий с учетом
разнообразие общества в
их социокультурных
социально-историческом,
особенностей в целях
этическом и философском
успешного выполнения
контекстах
профессиональных задач и
социальной интеграции

Знать:
способы саморазвития и взаимодействия с
различными социальными группами на
основе изучения культурно-исторических
особенностей развития общества
Уметь:
использовать культурно-исторические и
философские знания для саморазвития
Владеть:
навыками понимания людей в свете их
культурных и социальных различий
Знать:
основы философии, религии, этики в свете
всеобщего
культурно-исторического
развития человека
Уметь:
использовать философские знания для
понимания специфики различных культур и
их представителей, а также уважительного
отношения к ним
Владеть:
навыками понимания взаимосвязи между
религиозно-философскими
учениями и
особенностями исторического развития
различных культурных традиций
Знать:
философские принципы развития общества и
его институтов
Уметь:
конструктивно
взаимодействовать
с
представителями различных социальных
групп с учётом их социокультурных
характеристик
Владеть:
навыками решения профессиональных задач
в ходе социального взаимодействия с
людьми различных категорий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Философия относится к обязательной части учебного плана по
направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.
Код
компетенции

Предшествующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

УК-2
УК-4
УК-5
УК-6

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.
Правоведение

Русский язык и культура речи
Иностранный язык
История (История России, Всеобщая
история)
Технологии
самообразования
и
самоорганизации

ОПК-1

Физика

ОПК-2

Экономика

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
До освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
1) Знать:
- грамматику русского и иностранного языков;
- специфику устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
2) Уметь:
- выражать свои мысли на русском и иностранном языках
- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия
3) Владеть:
- навыками налаживания коммуникации на русском и иностранном языках
навыками составления текстов на русском и иностранном языках

-

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), всего
108 часов, из которых 55 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (занятия лекционного типа 34 час., занятия семинарского типа
(практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 16 час., групповые и
индивидуальные консультации 2 час., прием экзамена (КПА) - 1 час., самостоятельная
работа обучающегося 18 час.

Вид учебной работы

Семест
Всего р
часов
2

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

108

108

55

55

34

34

16

16

2

2

2

2

1

1

18

18

35

35

Эк

Эк

КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа
(КСР)*
Консультации (Конс)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Раздел 1. История философии

Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

Формы промежуточной аттестации

Формы текущего контроля
успеваемости

Литература

Итого

Сдача зачета / экзамена

Групповые консультации
Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контроль самостоятельной
работы (КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации

Лабораторные работы

Занятия лекционного
типа
Занятия практического /
семинарского типа

Разделы
дисциплины

Семестр

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

1.
Предмет
3
философии

2. Философия
древности:
Древняя Индия,
3
Древний Китай,
Античная
философия.

2

6

2

2

2

УК-5.2
-З1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1,
УК-5.2
-У1,
УК-5.2
-В1

Л1.1,
Л2.1,
Л2.2, Письм.
Л2.3, задание;
Л2.4,
Л2.5,
Л2.6

5

10

УК-5.2
-З1,
УК-5.2
-У1,
УК-5.2
-В1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1

Л1.1,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3,
Л2.4,
Л2.5,
Л2.6

10

Эссе

3. Философия
Средних веков и
Возрождения.
Философия
Нового
времени.

4.
Неклассическая
философия
19-20
вв.
Русская
философия

3

3

6

4

4

4

14

УК-5.2
-З1,
УК-5.2
-У1,
УК-5.2
-В1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1

Л1.1,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3,
Л2.4,
Л2.5,
Л2.6

Эссе

10

4

УК-5.2
-З1,
УК-5.2
-У1,
УК-5.2
-В1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1

Л1.1,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3,
Л2.4,
Л2.5,
Л2.6

Тест

5

Раздел 2. Основные разделы философского знания

5.
Онтологическая
проблематика
философии

3

6.
Проблема
сознания.
Гносеологическа 3
я проблематика
философии

8

4

4

2

4

1

12

УК-5.2
-З1,
УК-5.2
-У1,
УК-5.2
-В1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1

Л1.1,
Л2.1,
Л2.2, Анализ
Л2.3, текста
Л2.4,
Л2.5,
Л2.6

13

УК-5.2
-З1,
УК-5.2
-У1,
УК-5.2
-В1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1

Л1.1,
Л2.1,
Л2.2, Доклад
Л2.3,
Л2.4,
Л2.5,
Л2.6

10

10

7. Философская
антропология
как
целостное 3
учение
о
человеке

8.
Понятие
общества,
его 3
структура

2

2

2

2

4

2

4

10

УК-5.2
-З1,
УК-5.2
-У1,
УК-5.2
-В1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1

Л1.1,
Л2.1,
Л2.2, Письм.
Л2.3, задание
Л2.4,
Л2.5,
Л2.6

5

8

УК-5.2
-З1,
УК-5.2
-У1,
УК-5.2
-В1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1

Л1.1,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3,
Л2.4,
Л2.5,
Л2.6

5

Тест

40

Экзамен
ИТОГО

34

16

18

2

35

1

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер раздела
дисциплины
1

60

108

Темы лекционных занятий
Предмет философии. Специфика философского знания и его
структура. Место и роль философии в культуре

Трудоемкость,
час.
2

2

Философия Древней Индии и Древнего Китая

2

3

Античная философия

4

4

Философия Средневековья и Возрождения

2

5

Философия Нового времени 17-18 вв.

2

6

Немецкая классическая философия

2

7

Основные направления неклассической философии 19-20 вв.

2

8

Русская философия, её особенности и этапы развития

2

9
10
11
12
13
14

Бытие, материя, пространство и время как философские категории
Проблема движения и развития в философии. Диалектика как
теория развития
Философские подходы к сознанию. Структура сознания
Познание как предмет философского анализа. Эпистемология –
теория научного познания
Человек как предмет философского анализа
Структура общества. Общество как саморазвивающаяся система.
Всего

4
4
2
2
2
2
34

3.4. Тематический план практических занятий
Номер раздела
дисциплины
1

Темы практических занятий
Основные школы и представители античной философии

Трудоемкость,
час.
2

4

Общая характеристика философии Нового времени. Научная
революция. Эмпиризм и рационализм.
Общая характеристика немецкой классической философии. И.
Кант. Г. Гегель
Общая характеристика онтологических категорий

5

Диалектика, её законы и категории

2

6

Основные проблемы гносеологии

2

2
3

7
8

Человек как субъект предметно-практической деятельности.
Смысл человеческого бытия
Общественное бытие и общественное сознание. Субъекты
социального развития: народ, классы, нация. Общественноэкономическая формация.
Всего

2
2
2

2
2
16

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
3.6. Самостоятельная работа студента
Номер раздела
дисциплины

Вид СРС

Содержание СРС

Трудоемкость,
час.

1

2
3
4
5

6

7

Особенности
философии Древней
Индии и Древнего
Китая
Основные черты
философии
Средневековья и
Возрождения
Философия
Просвещения
Сознание как
философская и
научная проблема
Специфика научного
познания
Человек, индивид,
личность.
Нравственные и
эстетические
ценности, их роль в
человеческой жизни.
Общественный
прогресс, его
критерии и «пределы
роста». Роль личности
в истории.
Гражданское
общество и
государство.

Написание эссе
2
Написание эссе
2
Подготовка доклада

2

Написание эссе

2

Конспект и анализ текста

2

Написание эссе
4

Написание эссе

4

Всего

18

4. Образовательные технологии
При реализации дисциплины "Философия" по образовательным программам
направления подготовки 12.03.01 "Приборостроение" применяются электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии
В образовательном процессе используются:
- дистанционные курсы (ДК), размещенные на площадке LMS Moodle, URL:
https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=1988
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах
студентов Электронного университета КГЭУ, URL: http://e.kgeu.ru
При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные
технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями, семинарами и с
лабораторными работами, самостоятельное изучение определённых разделов) и
современные образовательные технологии, направленные на обеспечение развития у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерских качеств: интерактивные лекции, групповые дискуссии, проблемное
обучение

5. Оценивание результатов обучения

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, включает:
индивидуальный и (или) групповой опрос (устный или письменный); написание эссе,
выступление с докладом; конспект и анализ текста, контроль самостоятельной работы
обучающихся (в письменной или устной форме).
Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка,
выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен) с
учетом результатов текущего контроля успеваемости. На экзамен выносятся
теоретические вопросы, проработанные в течение семестра на учебных занятиях и в
процессе самостоятельной работы обучающихся. Экзаменационные билеты содержат 2
теоретических задания.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:

Планируемые
результаты
обучения
Полнота
знаний

Наличие
умений

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетудовлетхорошо
отлично
ворительно
ворительно
не зачтено

зачтено

Уровень знаний в Уровень знаний в
Минимально
Уровень знаний ниже
объеме,
объеме,
допустимый уровень
минимальных
соответствующем
соответствующем
знаний, имеет место
требований,
имеют
программе,
имеет программе
много
негрубых
место грубые ошибки
место
несколько подготовки,
без
ошибок
негрубых ошибок
ошибок
Продемонстрированы
Продемонстрированы Продемонстрированы
все основные умения,
При
решении основные
умения, все основные умения,
решены все основные
стандартных задач не решены
типовые решены все основные
задачи с отдельными
продемонстрированы задачи с негрубыми задачи с негрубыми
несущественными
основные
умения, ошибками,
ошибками, выполнены
недочетами,
имеют место грубые выполнены
все все задания в полном
выполнены
все
ошибки
задания, но не в объеме, но некоторые
задания в полном
полном объеме
с недочетами
объеме
При
решении Имеется
Продемонстрированы Продемонстрированы
стандартных задач не минимальный набор
базовые навыки при навыки при решении
продемонстрированы навыков для решения
решении стандартных нестандартных задач
базовые
навыки, стандартных задач с
задач с некоторыми без
ошибок
и
имеют место грубые некоторыми
недочетами
недочетов
ошибки
недочетами

Характеристик а сформированн ости
компетенции (индикатора
достижения компетенции)
Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения
компетенции

Сформированность
Компетенция
в
компетенции
полной
мере
не
Сформированность
соответствует
Сформированность
сформирована.
компетенции
минимальным
компетенции в целом
Имеющихся знаний,
полностью
требованиям.
соответствует
умений,
навыков
соответствует
Имеющихся знаний, требованиям.
недостаточно
для
требованиям.
умений, навыков в Имеющихся знаний,
решения
Имеющихся знаний,
целом достаточно для умений, навыков и
практических
умений, навыков и
решения
практи- мотивации в целом
(профессиональных)
мотивации в полной
ческих
достаточно
для
задач
мере достаточно для
(профессиональных) решения стандартных
решения
сложных
задач, но требуется практичес-ких
практических
дополнительная
(профессиональных)
(профессиональных)
практика
по задач
задач
большинству
практических задач

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Код индикатора
достижения
компетенции

Код
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Запланированные
результаты
обучения
по дисциплине

Знать

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Высокий

Средний

Ниже среднего

отлично

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

В
целом
хорошо
Допускает
Свободно
разбирается в существенные
В целом не
разбирается в основных
ошибки
в
знает основные
основные понятия и основных
понятиях
и знании
понятия
и
концепции
понятиях
и концепциях
основных
концепции
философии, а понятий
и
УК-1 УК-1.1 философии, а также концепциях
философии, а
способы
философии, а также способах концепций
также способы
философского
также способах философского философии, а
философского
анализа различных философского анализа
также способов
анализа
проблем
анализа
различных
философского
различных
различных
проблем,
анализа
проблем
проблем
допуская
различных
незначительны проблем
е ошибки

Уметь
Допускает
Допускает
В целом не
Свободно
незначительны существенные
может
осуществляет е ошибки в ошибки
в
осуществлять
осуществлять
критический
осуществлени и осуществлени
критический анализ
критический
анализ
критического и критического
информации разного
анализ
информации
анализа
анализа
уровня сложности
информации
разного уровня информации
информации
разного уровня
сложности
разного уровня разного уровня
сложности
сложности
сложности
Владеть
Испытывает
Испытывает
Свободно
незначительны существенные В целом не
владеет
е затруднения затруднения во владеет
навыками
поиска,
навыками
во
владении владении
навыками
анализа
и
поиска, анализа навыками
навыками
поиска, анализа
обобщения
и
обобщения поиска, анализа поиска, анализа и
обобщения
информации
для
информации
и
обобщения и обобщения информации
решения тех или
для
решения информации
информации
для
решения
иных задач
тех или иных для
решения для
решения тех или иных
задач
тех или иных тех или иных задач
задач
задач
Знать
Свободно
владеет
знаниями
УК-5 УК-5.2 основные понятия и основных
концепции
понятий
философии и этики
концепций
философии
этики

Демонстрируе
Демонстрируе т
т
незначительны
существенные В целом не
е пробелы в
пробелы
в знает основных
знаниях
понятий
и
знаниях
основных
и
концепций
основных
понятий
и
понятий
и философии и
концепций
и
этики
концепций
философии и
философии и
этики
этики

В
целом
Допускает
хорошо
Свободно
существенные В целом не
разбирается в
разбирается в
ошибки
в знает
особенностях
особенности
особенностях
знании
особенностей
применения
применения
применения
особенностей применения
системного
системного подхода системного
применения
системного
подхода
в
УК-1 УК-1.2
в
решении подхода
в
системного
подхода
в
решении
поставленных задач решении
подхода
в решении
поставленных
поставленных
решении
поставленных
задач, допуская
задач
поставленных задач
незначительны
задач
е ошибки
Уметь

Испытывает
Испытывает
Демонстрируе т
незначительны существенные В целом не
свободное
е затруднения в затруднения в может
умение
анализировать
умении
умении
анализировать
анализировать
взаимоотношения
анализировать анализировать взаимоотноше
взаимоотноше
целого и частей в
взаимоотноше взаимоотноше ния целого и
ния целого и
той
или
иной
ния целого и ния целого и частей в той
частей в той
проблемной сфере
частей в той частей в той или
иной
или
иной
или
иной или
иной проблемной
проблемной
проблемной
проблемной
сфере
сфере
сфере
сфере
Демонстрируе
Демонстрируе т т
незначительны существенные В целом не
Полноценно
е затруднения в недостатки в умеет
оценивать проблемы использует
использовании умении
использовать
современности
с знания
в
знаний
в использовать знания
в
позиций этики и области этики и
области этики и знания
в области этики и
философского
философии для
философии для области этики и философии для
знания
оценки проблем
оценки
философии для оценки проблем
современности
проблем
оценки
современности
современности проблем
современности
УК-5 УК-5.2

Владеть
Демонстрируе
Демонстрируе т
Демонстрируе т
т
незначительны
В целом не
свободное
существенные
е затруднения в
владеет
навыками
владение
затруднения в
использовании
навыками
осознания,
навыками
использовании
навыков
осознания,
интерпретации
и осознания,
навыков
осознания,
интерпретации
видения
путей интерпретации
осознания,
интерпретации
и
видения
решения
проблем и
видения
интерпретации
и
видения
путей решения
современности
путей решения
и
видения
путей решения
проблем
проблем
путей решения
проблем
современности
современности
проблем
современности
современности

Демонстрирует
свободное
навыками
владение
УК-1 УК-1.2 системного анализа навыками
проблемы
системного
анализа
проблемы

Испытывает
Испытывает
незначительны существенные В целом
е затруднения затруднения во владеет
во
владении владении
навыками
навыками
навыками
системного
системного
системного
анализа
анализа
анализа
проблемы
проблемы
проблемы

не

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном
виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
п/п

1

Автор(ы)

Наименование

Лавриненко
В.Н.,
Философия
Ратников
В.П.

Вид издания
Место
Адрес
(учебник,
Год
издания,
электронного
учебное
издания
издательство
ресурса
пособие, др.)
учебник для
вузов

М.: ЮНИТИДАНА

2010

Кол-во
экземпляров в библиотеке
КГЭУ
482

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор(ы)

Наименование

Философия
Федорова Ж. и история
В.
естествозна
ния

Вид издания
Место
Адрес
(учебник,
Год
издания,
электронного
учебное
издания
издательство
ресурса
пособие, др.)
конспект
лекций

Кол-во
экземпляров в библиотеке
КГЭУ

Казань: КГЭУ

2010

96

История и
учебное
философия
Э.
пособие для
социальноКазань: КГЭУ
аспирантов и
гуманитарн
соискателей
ого познания

2012

31

2

Тайсина
А.

3

Философия
математики,
Канке В. А.
физики,
химии,
биологии

учебное
пособие

М.: Кнорус

2016

4

Философия.
Историческ
Канке В. А.
ий и
систематиче
ский курс

учебник

М.: Логос

2007

15

5

Зотов А.Ф.,
Миронов
Философия
В.В., Разин
А.В.

учебник

М.:
Академическ
ий Проект

2004

61

https://www.b
ook.ru/book/9
20558

1

6

Философия.
Историческ
Канке В. А.
ий и
систематиче
ский курс

учебник для
вузов

М.: Логос

2006

190

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п
1
2

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

Библиотека ГУМЕР [Электронный ресурс]: электронная
https://www.gumer.info/
библиотека. Режим доступа: https://www.gumer.info/
Институт Философии Российской Академии наук
[Электронный ресурс]: база данных. Режим доступа: https://iphras.ru/
https://iphras.ru/

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
Наименование профессиональных баз данных
п/п
1
2
3
4

Библиотека ГУМЕР

Адрес
https://www.gumer.info/

Научная
электронная
библиотека
http://elibrary.ru
eLIBRARY.RU
Национальная электронная библоиотека
https://rusneb.ru/
(НЭБ)
Институт Философии Российской Академии
https://iphras.ru/
наук

Режим доступа
https://www.gum
er.info/
http://elibrary.ru
https://rusneb.ru/
https://iphras.ru/

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п
1

Адрес
Библиотека ГУМЕР

https://www.gumer.info/

Режим доступа
https://www.gum
er.info/

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
дисциплины
№
п/п

Реквизиты
Описание
подтверждающих
документов
ЗАО "СофтЛайнТрейд"
Профессиональная Пользовательская операционная №2011.25486
от
система
28.11.2011
Неискл.
право. Бессрочно
Свободная
лицензия
Пакет офисных приложений.
Неискл.
право.
Бессрочно

Наименование программного
обеспечения

1

Windows
(Starter)

2

OpenOffice

7

3

Браузер Chrome

4

Adobe Acrobat

5

LMS Moodle

Система поиска информации в Свободная
сети
интернет
(включая Неискл.
русскоязычный интернет).
Бессрочно
Пакет программ для создания и Свободная
просмотра файлов формата PDF Неискл.
Бессрочно
ПО
для
эффективного Свободная
онлайн-взаимодействия
Неискл.
преподавателя и студента
Бессрочно

лицензия
право.
лицензия
право.
лицензия
право.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид учебной работы

Наименование
специальных помещений
и помещений для СРС

Оснащенность специальных помещений и
помещений для СРС
доска аудиторная (2 шт.), акустическая система,
усилитель-микшер для систем громкой связи,
миникомпьютер, монитор, проектор, экран
настенно-потолочный, микрофон

1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор
№2011.25486 от 28.11.2011 , лицензиар – ЗАО
«Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно.
Учебная аудитория для 2. Office Standard 2007 Russian OLP NL
проведения
занятий AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010,
Лекционные занятия лекционного типа
лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
3. Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид)
лицензии – неискл. право, срок действия лицензии бессрочно,
4. Adobe Acrobat, свободная лицензия, тип (вид)
лицензии – неискл. право, срок действия лицензии бессрочно,
5. LMS Moodle, свободная лицензия, тип (вид)
лицензии – неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
проектор (переносной), ноутбук (переносной)

Практические
занятия

Учебная аудитория для 1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор
проведения
занятий №2011.25486 от 28.11.2011, лицензиар – ЗАО
семинарского
типа, «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл.
групповых
и право, срок действия лицензии - бессрочно.
индивидуальных
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL
консультаций, текущего AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010,
контроля
и лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
промежуточной
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии аттестации
бессрочно

проектор, переносной экран, тонкие клиенты (13
шт.), компьютеры (5 шт.)

Самостоятельная
работа
обучающегося

Читальный
библиотеки

1.
Операционная
система
Windows
7
Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК).
(Договор ПО ЛИЦ № 0000/20, лицензиар – ЗАО
«ТаксНет Сервис», тип (вид) лицензии – неискл.
право, срок действия лицензии бессрочно).
зал 2. Office Professional Plus 2007 Russian OLP NL.
(Договор № 225/ 10, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн
Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно).
3. Браузер Chrome ( лицензия – свободная, тип
(вид) лицензии – неискл. право, срок действия
лицензии – бессрочно);
4. Система автоматизации библиотек ИРБИС64.
Договор №А-7011 от 28.02.2019, срок действия
договора до 31.12.2019 г.

8. Особенности организации образовательной деятельности
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

для

лиц

с

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса
в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных
и иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все
учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета www//kgeu.ru.
Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него,
говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация
затруднений
речевого
и
интеллектуального
развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную

консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения
справочного,
учебного,
просветительского
материала,
предусмотренного
образовательной программой по выбранному направлению подготовки, обеспечиваются
следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),
присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз
называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и
право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с
ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным
планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.
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