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ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом учебно-методического комплекса по дисциплине Б1.Б.1 Философия (УМКД) в составе образовательной
программы высшего образования (ОП ВО) по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и
кадастры.
Оно предназначено стать для них методической основой по освоению данной дисциплины.
2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.1 Философия, утвержденная в установленном порядке.
3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе и
других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине. По мере совершенствования методики преподавания и методического обеспечения процессов изучения обучающимися дисциплины
Б1.Б.1 Философия, совокупность изданной для обучающихся учебно-методической литературы и
других методических разработок по ней будет расширяться. Состояние этой совокупности отражено в
п.7.
4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисциплины Б1.Б.1 Философия в филиале, обеспечен на кафедре гуманитарных, социально – экономических
и фундаментальных дисциплин и в сети библиотеки Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, направленные на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в установленном порядке.
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Уважаемые обучающиеся!
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения
разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя
понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании.
Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а
не тогда, когда уже станет поздно. Используя это издание, Вы без дополнительных осложнений подойдете к семестровой аттестации по этой дисциплине - экзамен. Успешность аттестации зависит,
прежде всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях
обеспечения которой и разработаны эти методические указания.
1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника
Учебная дисциплина «Б1.Б.1 Философия» относится к дисциплинам (модулям) базовой части
Блока 1 ОП, является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. Рабочая программа
учебной дисциплины сформирована обеспечивающей её преподавание кафедрой.
Цель дисциплины – формирование логической категориальной основы мышления обучающихся, их мировоззрения, целостного представления о мире и месте человека в нём, формирование
навыков владения современными методами научного познания.
1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Компетенции,
Компоненты компетенций,
в формировании которых
Стадия
формируемые в рамках данной учебной дисциплины
задействована
форми(как ожидаемый результат её освоения)
учебная дисциплина
рования
компекод
наименование
владеть навыкауметь делать
тенции*
знать и понимать
ми
(действовать)
(иметь навыки)
1
2
3
4
5
ОК-1 Способность исполь- основные
оперировать фи- способами при- ПФ
зовать основы фило- разделы
лософскими ка- обретения и иссофских знаний для философии,
тегориями в ре- пользования соформирования миро- основные
чи, формулиро- циально – гумавоззренческой пози- философские
вать и отстаивать нитарного знания
ции
понятия
свою позицию
ПК-1

Способность приме- основные методы участвовать
в навыками
пубнять знание законов научного познания беседе и дискус- личной речи, арстраны для правовосии
гументации, вего регулирования зедения дискуссии
мельнои полемики для
имущественных отанализа общестношений, контроля за
венного развития
использованием земель и недвижимости
* НФ - формирование компетенции начинается в рамках данной дисциплины
ПФ - формирование компетенции продолжается в рамках данной дисциплины
ЗФ - формирование компетенции завершается в рамках данной дисциплины

ПФ

Этапы формирования
компетенций в рамках дисциплины

Шифр и название
компетенции

1.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций
в рамках дисциплины
Уровни сформированности компетенций
не сформирована
Показатель оценивания – знания,
умения, навыки
(владения)

2
Оценка
«неудовлетворительно» говорит о том, что
обучающийся

минимальный

средний

Шкала оценивания
3
4
Оценку
«удовлетво- Оценку
«хорошо»
рительно»
получает заслуживает
обуобучающийся, который чающийся,
твердо
имеет знания только знающий программосновного материала, ный материал дис-
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высокий
5
Оценку
«отлично»
выставляют
обучающемуся, глубоко и
прочно
освоившему
теоретический и прак-

Формы и
средства
контроля
формирования
компетенций

циплины, грамотно и
по существу излагающий его. Не следует допускать существенных неточностей при ответах
на вопросы, необходимо
правильно
применять теоретические
положения
при решении практических задач, владеть определенными
навыками
и
приемами их выполнения.

Не
знает
основные
разделы
философии,
основные
философс
кие понятия
Не умеет оперировать
философскими
категориями в
речи,
формулировать
и
отстаивать
свою позицию
Не
владеет
способами
приобретения и
использования
социально
–
гуманитарного
знания

Поверхностно знает и
понимает
основные
разделы философии,
основные философс
кие понятия; затрудняется самостоятельно
их сформулировать

Свободно знает и
понимает основные
разделы
философии,
основные
философские
понятия
Свободно
умеет
оперировать философскими
категориями в речи, формулировать и отстаивать свою позицию

Поверхностно владеет
способами приобретения и использования
социально – гуманитарного знания

Свободно владеет
способами приобретения и использования социально –
гуманитарного знания

Знает основные
методы научного
познания

Не знает основные методы
научного
познания

Поверхностно
знает
основные методы научного познания

Свободно называет
и
характеризует
основные
методы
научного познания

Умеет участвовать в беседе и
дискуссии

Не умеет принимать участие
беседе и дискуссии

Умеет принимать участие беседе и дискуссии

Свободно принимает участие в беседе
и дискуссии, грамотно отвечает на поставленные вопросы

Владеет навыками публичной
речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики для анализа общественного развития

Не имеет навыков публичной
речи, ведения
дискуссии
и
полемики

Имеет навыки публичной речи,
ведения
дискуссии и полемики,
но затрудняется с постановкой вопросов

Имеет навыки публичной речи, ведения дискуссии и
полемики

Знает основные
разделы
философии,
основные
философские
понятия

ОК-1

ПФ

Умеет оперировать философскими категориями в речи, формулировать и
отстаивать свою
позицию
Владеет способами приобретения и использования социально
– гуманитарного
знания

ПК-1

Затрудняется при использовании
философских категорий в
речи, формулировании
и отстаивании своей
позиции

ПФ
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тический
материал
дисциплины.
Ответ
должен быть логичным, грамотным. Обучающемуся необходимо показать знание не
только основного, но и
дополнительного материала, быстро ориентироваться, отвечая
на
дополнительные
вопросы. Обучающийся должен свободно
справляться с поставленными
задачами,
правильно обосновывать принятые решения.
Знает
и
понимает
основные
разделы
философии, основные
философские понятия,
приводит примеры

В совершенстве умеет
оперировать
философскими категориями
в речи, формулировать
и
отстаивать
свою
позицию, доказательно
формулировать свою
позицию
В совершенстве владеет способами приобретения и использования социально –
гуманитарного знания;
при приобретении знаний использует комплекс различных методов исследования
В совершенстве знает
основные методы научного познания; приводит
собственные
примеры; рассматривает методы научного
познания в комплексе
В совершенстве умеет
формулировать доказательства, вопросы,
грамотно и детально
отвечать на поставленные вопросы; анализировать
ответы
оппонентов
Имеет навыки
публичной речи, ведения дискуссии и полемики, активно принимает участие в дискуссии

Предэкзаменационный тест;
Теоретические вопросы экзаменационного задания

но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на поставленные вопросы
обучающимся допущены неточности, даны
недостаточно
правильные формулировки, нарушена последовательность в изложении
программного
материала.

Предэкзаменационный тест;
Теоретические вопросы экзаменационного задания

не знает значительной части
материала по
дисциплине,
допускает существенные
ошибки в ответах, не может
решить практические задачи
или решает их
с затруднениями.

2. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося
2.1. Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося
Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По семи её разделам предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция/семинарское занятие – самостоятельная
работа обучающихся (аудиторная и внеаудиторная). На занятиях студенческая группа получает задания для закрепления изученного материал и направленные на формирование заявленных компетенций, а также рекомендации по их выполнению.
Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой организуются
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ.
По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация обучающегося в форме экзамена.
Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные
требования:
- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий;
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий;
- качественная самостоятельная подготовка к семинарским занятиям, активная работа на них;
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося;
- в случае наличия пропущенных обучающимся занятиям, необходимо получить консультацию
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.
Для успешного освоения курса, обучающемуся предлагаются учебно-информационные
источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем разделам (см. п.7).
2.2 Условия допуска к экзамену
Экзамен выставляется обучающемуся согласно Положения о текущем контроле
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО
Омский ГАУ, выполнившему в полном объеме все требования к учебной работе, прошедший все
виды контроля с положительной оценкой. В случае не полного выполнения указанных условий по
уважительной причине, обучающемуся могут быть
предложены индивидуальные задания по
пропущенному учебному материалу.
3. Общие методические рекомендации по изучению
отдельных разделов дисциплины
При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и семинарские занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите на
них особое внимание при подготовке к аттестации.
Раздел 1. Философские проблемы бытия
Краткое содержание
Проблема бытия. Эволюция представлений о бытии в истории философских учений. Монистические и плюралистические концепции бытия. Формы бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Понятие материи. Фундаментальные составляющие материального
бытия: вещи, свойства и отношения. Системно – структурный характер организации материального
мира. Формы движения материи. Принцип развития. Диалектика – философское учение о развитии.
Синергетика – теория самоорганизации. Понятия и свойства пространства и времени. Взаимосвязь
пространства и времени друг с другом и с движением материи. Бесконечность пространства и времени. Эволюционные корни сознания. Деятельностная форма сознания. Проблема идеального в философии.
Вопросы для самоконтроля по разделу:
1. Какие открытия XIX века оказали влияние на развитие представлений о материи?
2. Как исторически изменялись представления философов о «бытие»? Какие формы бытия
выделяют?
3. Какой закон называют «ядром диалектики» и почему?
4. В чем принципиальное различие между метафизикой и диалектикой?
5. Каково содержание проблемы идеального в философии?
Учебная литература
Основная и дополнительная литература представлена в п.7 настоящих Указаний.
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Раздел 2. Познание как предмет философского анализа
Краткое содержание
Сущность и смысл познания. Виды познания. Структура познания. Проблема познаваемости
мира и философский скептицизм. Общелогические методы познания. Философские концепции истины. Возможности и границы познания. Субъект и объект познания. Познание, практика, опыт. Мышление: его сущность и основные формы. Методы и приёмы исследования. Доказательство и опровержение.
Вопросы для самоконтроля по разделу:
1. Как связаны между собой понятия «познание» и «самопознание»?
2. Что такое самопознание?
3. Может ли практика быть универсальным критерием истинного познания?
4. Как Вы думаете, вера – это признак исключительно религиозного мышления или бывает и
нерелигиозная вера?
5. Верно ли: если знание истинно, значит, оно научно?
6. Назовите методы научного познания. Какими методами исследования пользуетесь Вы, выполняя курсовые работы?
Учебная литература
Основная и дополнительная литература представлена в п.7 настоящих Указаний.
Раздел 3. Социальная философия
Краткое содержание
Предмет социальной философии. Материализм и идеализм в социальной философии. Социальная философия как методология общественных наук. Методологические подходы к изучению общества. Идея общественно – исторической закономерности. Объективное и субъективное в социально – историческом процессе. Стихийное и сознательное в истории. Зарождение социально – исторического сознания. О социальных и философских воззрениях античных, средневековых мыслителей и
мыслителей эпохи Возрождения. Социальная и историософская мысль Нового и новейшего времени.
Общество как едино – цельная система определённого множества народа. Человечество как едино –
цельная социально – планетарная система. Сущность нации. Вопросы демографии. Основные сферы
жизни общества. Социальная структура общества. Политическая система общества. Духовная жизнь
общества. Проблема семьи в философии.
Вопросы для самоконтроля по разделу:
1. Каковы основные этапы развития социально-философской мысли?
2. Охарактеризуйте современную историософскую мысль.
3. Перечислите сферы жизни общества, проиллюстрируйте взаимосвязи между ними.
4. Раскройте понятие «общественное сознание».
5. Проиллюстрируйте закономерное, случайное и стихийное в истории.
Учебная литература
Основная и дополнительная литература представлена в п.7 настоящих Указаний.
Раздел 4. Философская антропология
Краткое содержание
Философия Древнего Востока о человеке. Проблема человека в философии Древней Греции.
Средневековая христианская концепция человека. Человек в философии Возрождения и Нового времени. Немецкая классическая философия о человеке. Антропологическая проблема в русской философии. Проблема антропогенеза. Биологическое и социальное развитие человека. Сущность и существование человека. Проблема смысла жизни в философии. Народ как основная сила истории. Толпа
и её психология. Роль личности в истории.
Вопросы для самоконтроля по разделу:
1. Каковы природа и сущность человека?
2. Охарактеризуйте понятия: «индивид», «индивидуальность», «личность» в осмыслении
сущности человека.
3. Проиллюстрируйте биологическое и социальное в человеке.
4. Охарактеризуйте систему ценностей в человеческом существовании.
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Учебная литература
Основная и дополнительная литература представлена в п.7 настоящих Указаний.
Раздел 5. Экономическая философия
Краткое содержание
Философско – экономический образ мышления. Философия и психология труда. Философия
техники. Человек, общество и природа: проблемы экологии. Сущность и составляющие социально –
экономического управления. Нравственно – психологические основы экономики.
Вопросы для самоконтроля по разделу:
1. Экономика и глобальные проблемы современности.
2. Охарактеризуйте экономическую жизнь современного общества.
3. Как соотносятся понятия «Экономические отношения» и «Экономические интересы».
Учебная литература
Основная и дополнительная литература представлена в п.7 настоящих Указаний.
Раздел 6. Политическая философия
Краткое содержание
Идея права в философии. Социальная справедливость как правовая ценность. Сущность государства. Политическая власть. Идея разделения властей и институты власти. Политический строй
либерально – демократического общества. Недемократические политические режимы.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для самоконтроля по разделу:
Раскройте проблему политического сознания в жизни общества.
Какие факторы оказывают влияние на правосознание и правовую культуру человека?
Раскройте взгляды философов на власть и государство.
Раскройте понятие «Гражданское общество».

Учебная литература
Основная и дополнительная литература представлена в п.7 настоящих Указаний.
Раздел 7. Духовная жизнь общества
Краткое содержание
Философия религии. Эстетическое сознание и философия искусства. Научное сознание и мир
науки. Философия культуры.
Вопросы для самоконтроля по разделу:
1. Охарактеризуйте культуру как предмет философского анализа.
2. Каковы функции и социальная роль морали?
3. Каковы функции и структура религии?
Учебная литература
Основная и дополнительная литература представлена в п.7 настоящих Указаний.
4. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС
4.1. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
Семинары – один из самых эффективных видов учебных занятий, на которых обучающиеся
учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать культурой речи, ораторским искусством.
Основное в подготовке и проведении семинаров – это самостоятельная работа обучающихся
над изучением темы семинара.
Семинарские занятия проводятся по специальным планам-заданиям, которые содержатся в
учебных книжках, учебно-методических материалах. Обучающийся обязан точно знать план семинара
либо конкретное задание к нему.
В плане-задании семинарского задания содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение, формулируются цели занятия и даются краткие методические указания по подготовке каждого
вопроса, выполнению задания. Могут быть и специальные задания к той или иной теме семинара,
например, прочитать какую-либо книгу или ее раздел, статью для обсуждения на занятии.
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План-задание дополняется списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы.
Готовиться к семинару нужно заранее, а не накануне его проведения. Необходимо внимательно ознакомиться с планом-заданием семинара и другими материалами, уяснить вопросы, содержания задания.
Рекомендуется составить план подготовки к семинару, обращая внимание не только на то, что
надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно подобрать литературу и другой необходимый материал.
Но, прежде всего, обучающимся необходимо обратится к своим конспектам лекций и соответствующему разделу учебника. После этого можно приступить к изучению специальной литературы,
нормативного материала. Изучение всех источников должно идти под углом зрения поиска ответов на
вынесенные на семинар вопросы: нужно законспектировать первоисточники, выписать в словарик и
выучить термины.
Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении развернутых планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретное задание). Обучающиеся должны быть готовы к
докладу по каждому вопросу из плана семинара (8-10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении
докладов (3-5 минут).
Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам по каждой учебной дисциплине либо вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарам) в одной тетради по каждому
предмету.
Семинарское задание открывается обычно вступительным словом руководителя семинара (35 минут). Затем выступают с небольшим, 8-10- минутными докладами обучающиеся. Докладчики (выступающие) назначаются руководителем семинара здесь же на занятии (как правило, из числа желающих). Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям (конспекту, выпискам из книг,
к первоисточникам и др.). Однако нужно избегать сплошного чтения написанного текста. Следует
стремиться к выражению мыслей своими словами, путем свободной устной речи.
Докладчику задаются вопросы, главным образом обучающимся. После ответов на них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут).
Руководитель семинара может вызвать обучающихся для ответов на отдельные вопросы при
обсуждении доклада. Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане развития дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. Семинар может быть проведен также и в порядке
развернутой беседы, и в форме обсуждения письменных докладов (рефератов), заранее подготовленных отдельными обучающимися по заданию преподавателей, и в виде своеобразной читательской конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам.
Форма проведения семинара объявляется обучающимся заранее, чтобы у них была реальная
возможность успешно подготовиться к активному участию в семинаре.
В ответах обучающихся должна быть самостоятельность, творческое отношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах. Выступления обучающихся должны
быть грамотными и в литературном отношении, отражать их индивидуальность.
Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как внимательно он слушает
всех выступающих, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу.
Обсуждение заканчивается заключением руководителя семинара.
В случае пропуска семинарского занятия обучающийся обязан подготовить материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем семинара в назначенное время. Обучающийся не допускается к зачету, если у него есть задолженность по семинарским занятиям.
4.1.1. Шкала и критерии оценивания уровня подготовленности к семинарским занятиям

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он четко, логично и грамотно излагает
вопрос, высказывает собственные размышления, делает умозаключения и выводы, которые убедительно обосновывает, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории.

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если логично и грамотно излагает вопрос,
но допускает незначительные неточности, высказывает собственные размышления, делает умозаключения и выводы, которые не всегда убедительно обосновывает, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории.

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он излагает основные
положения вопроса, затрудняется высказать собственное мнение и обосновать его, слабо делает выводы, слабо отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории.

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если вопрос не раскрыт.
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4.2. Рекомендации по написанию конспекта
Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать теоретический материал. Для улучшения его усвоения необходимо вести конспектирование и после изучения темы ответить на вопросы самоконтроля.
Конспект - это такое изложение констатирующих положений текста, которому присущи краткость, связность и последовательность. Конспект (от латинского conspectus) - обзор.
Классификация конспектов
Существует следующая классификация конспектов:
План-конспект. Сначала нужно написать план текста, а затем на пункты плана делаются комментарии: свободно изложенный текст либо цитаты.
Тематический конспект - краткое изложение данной темы с использованием нескольких источников.
Текстуальный конспект состоит из цитат одного текста.
Свободный конспект - цитаты и собственные формулировки.
Составление конспекта
А теперь о том, как составить конспект. Для начала определите цель написания конспекта. Когда будете читать изучаемый материал впервые, выделите его основные смысловые части, определите главное, сделайте выводы. Если вы составляете план-конспект, подумайте, какие пункты нужно
в него включить, чтобы раскрыть каждое положение. Наиболее значимую информацию (тезисы) кратко и последовательно изложите своими словами либо запишите в виде цитат.
Таким образом, конспект включает в себя основные положения, факты, примеры и выводы.
Используйте условные обозначения, сокращайте отдельные слова. Выделяйте пункты и подпункты,
подчеркивайте, выделяйте цветом ключевые слова. Ценность конспекта заключается в том, что автор
может писать его не по заданному образцу, а удобным для себя способом.
Правила конспектирования
Запишите название текста или его части. Отметьте выходные данные (место и год выпуска
издания, имя издателя). Осмыслите содержание текста. Прочитайте материал дважды. Составьте
план, который станет основой конспекта.
В процессе конспектирования оставьте место (широкие поля) для заметок, дополнений, записи имен и незнакомых терминов. Вами должно быть отмечено то, что требует разъяснений. Запись
ведите своими словами, что поможет лучшему осмыслению текста.
Соблюдайте правила цитирования: цитата должна быть заключена в кавычки, дайте ссылку
на ее источник, указав страницу. Классифицируйте знания, т.е. распределяйте их по группам, главам
и т.д. Вы можете пользоваться буквенными обозначениями русского или латинского языков, а также
цифрами. Диаграммы, схемы и таблицы придают конспекту наглядность. Следовательно, изучаемый
материал легче усваивается.
Конспект может быть записан в тетради или на отдельных листках. Тетради удобно носить на
лекции и семинары. Рекомендуется оставлять поля для дальнейшей работы над конспектом. Вы можете вносить дополнительные записи, замечания и пункты плана.
Таким образом, конспектирование помогает пониманию и усвоению нового материала; способствует выработке умений и навыков грамотного изложения теории и практических вопросов в
письменной форме; формирует умение излагать своими словами мысли других людей.
Вот почему хорошо написанный конспект является залогом успеха на экзамене и в профессиональной деятельности. Изучите все аспекты правильного конспектирования, тогда вы научитесь
трудиться на лекциях результативно и с удовольствием.
Конспект-схема - это схематическая запись прочитанного. Наиболее распространенными являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок».
В схеме «генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее сложного
понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» — от общего
понятия к его частным составляющим.
В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в овал» который
составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие понятия являются основными, их записывают
на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того чтобы усилить устойчивость «ножки», к ним
присоединяют ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Составление конспектов-схем способствует не только запоминанию материала. Такая работа
развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию.
Рекомендации по выполнению:
1. Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие понятия.
2. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.
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3. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным группам.
4. Заполните схему данными.
4.3. Рекомендации по подготовке презентаций
Презентация - это представление информации для некоторой целевой аудитории, с использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала. Для проведения
одних презентаций может быть достаточно доски с мелками, для других используются мультимедийные системы, наглядные материалы, схемы, чертежи, макеты, плакаты.
Классификации учебных презентаций
Презентации существенно отличаются друг от друга и делятся по:
1. типу представляемой информации (торговые, информационные, мотивационные, тренинговые, имиджевые),
2. временным промежуткам (брифинги, первые встречи),
3. форме (презентации, предназначенные для электронной рассылки, для самостоятельного
ознакомления, видеодемонстрации).
К особенностям презентаций можно отнести большое число материала, иллюстрирующего
слова оратора, краткость и четкость изложения, вместе с высоким уровнем мотивирования публики,
интерактивность, наличие сценария, протекание в виде единой системы.

1.
2.
3.
4.
5.

Последовательность создания презентации :
структуризация учебного материала,
составление сценария презентации,
разработка дизайна мультимедийного пособия,
подготовка медиафрагментов (аудио, видео, анимация, текст),
проверка на работоспособность всех элементов презентации.

Основные правила подготовки учебной презентации :
Презентация не должна быть перегружена графикой. Необходимо найти правильный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы
не снизить результативность преподаваемого материала. При создании мультимедийных презентаций необходимо будет учитывать особенности восприятия учебной информации с экрана.
Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления учебного материала. Для правильного выбора стиля потребуется знать
принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике учителями методы
использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация
должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. Для сохранения единнообразия презентации
лучше использовать шаблон презентации PowerPoint.
Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание слушателей. Просто скопировать информацию с других
носителей и разместить её в презентации уже недостаточно. После того как будет найдена «изюминка», можно приступать к разработке структуры презентации, строить навигационную схему, подбирать
инструменты, которые в большей степени соответствуют замыслам и уровню материала.
При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников. Удобным является
тот факт, что мультимедийную презентацию можно будет дополнять новыми материалами, для её
совершенствования, тем более что современные программные и технические средства позволяют
легко изменять содержание презентации и хранить большие объемы информации.
Следует отметить тот факт, что систематическое использование учебных презентаций
PowerPoint, на занятиях приводит к целому ряду последствий:
1. происходит повышение уровня использования наглядности,
2. увеличивается производительность,
3. устанавливается прочная межпредметная связь с информатикой,
4. формируется логика подачи учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне знаний.

10

4.3.1. Шкала и критерии оценивания презентации
Дескрипторы

Изложенный,
раскрытый ответ
3

Законченный,
ный ответ
4

Проблема не раскрыта.
Отсутствуют выводы.

Проблема раскрыта не полностью.
Выводы не сделаны и/или выводы
не обоснованы.

Представление

Представляемая
информация логически не связана.
Не
использованы
профессиональные
термины.

Оформление

Не
использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в
представляемой
информации.

Представляемая
информация
не
систематизирована и/или не последовательна.
Использован 1-2
профессиональный термин.
Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint) частично.
3-4
ошибки
в
представляемой
информации.
Только ответы на
элементарные
вопросы.

Проблема раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы без привлечения
дополнительной литературы.
Не все выводы сделаны и/или обоснованы .
Представляемая информация систематизирована и последовательна.
Использовано более
2 профессиональных
терминов.

Раскрытие
блемы

Ответы
просы

на

Минимальный
вет
2
про-

во-

от-

Нет ответов на вопросы.

пол-

Использованы
информационные
технологии (PowerPoint).
Не более2 ошибок в
представляемой информации.
Ответы на вопросы
полные и/или частично полные.

Образцовый, при- Оценка
мерный;
достойный
подражания
ответ
5
Проблема раскрыта
полностью.
Проведен анализ проблемы с привлечением
дополнительной литературы.
Выводы обоснованы.
Представляемая
информация систематизирована,
последовательна
и
логически связана.
Использовано более
5 профессиональных
терминов.
Широко использованы информационные
технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют ошибки
в
представляемой
информации.
Ответы на вопросы
полные с привидением примеров и

Итоговая оценка:

4.4. Рекомендации по написанию эссе
Понятие Эссе
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и
публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно
окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем).
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать
понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем
речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием
изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и
детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
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Тема эссе
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель - побуждать к
размышлению.
Построение эссе
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе
Титульный лист.
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных
логически и стилистически;
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь
найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является
важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?».
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют
подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:
Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство изменчивость.
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной
главной мысли.
Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош
ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании.
Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.
Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный,
дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая
взаимосвязи с другими проблемами.
Структура аппарата док азательств, необходимых для написания эссе
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо
суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений.
Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть
основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, видимости
доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем
идет речь.
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и выводы или оценочные суждения.
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Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или
взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие группы:
Удостоверенные факты - фактический материал (или статистические данные).
Факты - это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - законов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе фактических
данных. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, связанных с тезисом. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргументы доказательства.
Виды связей в доказательстве
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргументом. Например: мы не должны идти
на занятия, так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя
технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей.
Индукция - процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующимся на фактах.
Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от предположения к утверждению. Общее
правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее аргументация.
Дедукция - процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно строится с
опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству многочисленных современников, такими качествами
обладал А. Линкольн - один из самых ярких лидеров в истории Америки.
Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении.
Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то они
должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида
аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу.
Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения причин того или
иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости).
Требования к фактическим данным и другим источникам
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие
источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по
времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным
утверждением).
Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные
должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы?
насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
 исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
 качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и
доводы);
 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование написание - проверка - правка.
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Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.
Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул
выдать« первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения
(законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из
них нуждаются в особенной аргументации. Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр
означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь
логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.
Корректность - это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Примерная тематика эссе № 1
- «Тот, кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей»
(Н.Г. Чернышевский).
- «Без многого человек может обойтись, только не без человека» (Л. Берне).
- «Свобода – это, в первую очередь, не привилегии, а обязанность» (А. Камю).
- «Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский).
- «Величайшая революция нашего поколения – это открытие того, что человек, изменяя внутреннее отношение к жизни, способен изменить и внешние аспекты этой жизни» (Д. Уильям).
- «Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно новорожденные, не имея за плечами
никакого опыта, сколько бы нам ни было лет» (Ф. Ларошфуко).
- «Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную свободу» (Ф. Бэкон).
- «Проповедовать мораль легко, обосновать ее трудно» (А. Шопенгауэр).
- «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов»
(Ж.-Ж. Руссо).
Примерная тематика эссе № 2
- «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того,
чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад» (Н.А. Бердяев).
- «Я считаю обязательным для каждого бесприкословно и неуклонно повиноваться законам»
(Сократ).
- «Жестокость законов препятствует их соблюдению» (Ш. Монтескье).
- «Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том как мы
должны стать достойными счастья» (И. Кант).
- «Религия, искусство и наука – это ветки одного и того же дерева» (А. Эйштейн).
- «Политическая свобода является высшим развитием свободы личной» (Б.Н. Чечерин).
- «Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон).
- «Свобода есть право на неравенство» (Н.А. Бердяев).
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- «Свой долг родителям дети отдают своим детям» (И.Н. Шевелёв).
- «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей – то
властью» (Платон).
- «Закон обнаруживает своё благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется» (Демокрит).
- «Законы должны для всех иметь одинаковый смысл» (Ш. Монтескье).
Примеры (образцы) написания эссе
Пример 1
«Банки охотно дают деньги тем, кто может доказать, что в них не нуждается». Банк предоставляет свои услуги тем, у кого есть средства и источники доходов. Банковская система – совокупность
национальных банков и других кредитных учреждений, действующих в рамках единого финансовокредитного механизма. Банковская система состоит из двух уровней: Центробанка – главного банка
страны, и кредитных организаций. Функции коммерческих банков можно разделить на активные и
пассивные. Одной из активных функций банка является выдача кредита. Кредит – предоставление
физическому или юридическому лицу, нуждающемуся в деньгах, права осуществлять свои расходы
за счёт банка при условии гарантированного возмещения банку израсходованных сумм. Основными
принципами кредитования являются: срочность, платность, возвратность и гарантированность. Кредиты могут различаться по способу кредитования, по срокам, по характеру предоставления кредита и
по субъектам кредитования. В данном высказывании автор поднимает проблему активных функций
банка. Я согласна с автором. Во - первых, чем обеспеченней человек, тем большая вероятность, что
он выплатит кредит в срок. Во- вторых, банкам выгоднее работать с состоятельными клиентами, так
как они берут кредиты на большие суммы, обеспечивая тем самым банку большее получение прибыли. В-третьих, работа с обеспеченными клиентами связана с минимизацией рисков и увеличением
престижа банка. В России кредитные организации должны получить лицензию на деятельность от
Центробанка. Развитие банковской системы России не отстает от других стран. Особым спросом
пользуются ипотечные кредиты, объем которых в 2012 году превысил докризисный уровень. В силу
своего возраста, я не могу взять кредит, но считаю, если разумно и ответственно подойти к этому вопросу, то можно, благодаря кредиту, выйти из сложного финансового положения. Менее обеспеченным людям сложнее получить кредит, чем богатым, но иногда это единственная возможность решить
свои проблемы.
Пример 2
«Богатым человека делает его сердце» Л. Толстой. Нельзя судить о богатстве человека по
толщине его кошелька. Только наличие высоких моральных качеств позволяет считать человека истинно богатым. Нравственность - это степень усвоения личностью моральных ценностей и следование им в повседневной жизни. Человек может не совершать дурных поступков потому, что боится наказания или дорожит мнением других людей. Но высшая степень развития духовности- опора в своем
поведении на определенные принципы. Если стремление к наживе и удовольствиям превращается в
неуёмную страсть, вся жизнь человека подчинена алчности. Ненасытная жадность и стяжательство
вытесняют из души человека все нравственные качества. Такой человек находит оправдание всем
дурным поступкам или даже преступлениям, если они увеличивают его сокровища. В этимологическом словаре слово «богатый» означает «хранимый богами.» Согласно христианскому учению, Господь делает человека богатым для того, чтобы он использовал своё богатство на благо других людей. Тогда, согласно золотому правилу морали, человек получит от окружающих уважение и доброе
отношение. Никакие материальные блага не заменят красоту человеческой души, а именно это и
привлекает к нам других людей, создаёт широкий круг общения. Ярким примером нравственного поведения является благотворительная деятельность русского купечества. Щедрые пожертвования на
развитие культуры и образования, забота о сиротах, инвалидах и бездомных – всё это было привычными статьями расходов российских купцов второй половины 19 века. Наиболее значительными результатами благотворительности московского купечества стали: Третьяковская галерея, Бахрушинский театральный музей, Алексеевская больница и многие другие учреждения. В наши дни традиции
благотворительности стали возрождаться. Я считаю, что нам следует сохранить эту тенденцию, и
тогда количество по-настоящему богатых людей будет только увеличиваться. Когда я стану экономически самостоятельным, то планирую тратить часть моих денежных средств на благотворительность.
Деньги и материальные ценности не важны сами по себе. Богатым человека делает его доброта, его
милосердие, всё, чем человек дорожит.
Пример 3
«Будь поучтивее с людьми, которых встречаешь, взбираясь наверх, – ты ещё встретишься с
ними, когда будешь спускаться» У. Мизнер. Человеческая жизнь непредсказуема, в ней бывают не
только взлёты, но и падения. На протяжении всей жизни человек приспосабливается к окружающей
его среде. С младенчества до старости человек включён в процесс социализации – усвоения соци-
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альных ролей и культурных норм. Положение человека в обществе никогда не бывает одинаковым:
мы выполняем множество социальных ролей, входим в различные страты, имеем различный социальный статус. Положение человека в страте на взгляд М. Вебера определяется четырьмя основными критериями: доход, власть, образование, престиж. Положение в той или иной страте не статично.
Сорокин ввёл понятие социальная мобильность – изменение места, занимаемого человека или группой людей в социальной структуре. Социальная мобильность может быть индивидуальная и групповая. Причинами групповой мобильности могут быть социальные потрясения, войны, стихийные бедствия. Индивидуальная мобильность может зависеть от образования, способностей, смены места
жительства, изменения семейного положения. Различают вертикальную мобильность – когда человек
передвигается вверх-вниз по стратам и горизонтальную – когда передвижение происходит в рамках
одной и той же страты. Показателями мобильности являются скорость передвижения и интенсивность. В результате передвижения человек может утратить свой прежний статус и оказаться неспособным приспособиться к новой страте, в рамках которой он оказался. Такие люди называются маргиналами. В зависимости от мобильности различают открытые общества, закрытые и общества смешанного типа – когда законодательно смена страты запрещена, но на деле возможна. В течении
жизни человек может повысить своё образование, неоднократно изменить своё место жительство (
миграция и эмиграция), изменить своё семейное положение, заняться предпринимательской деятельностью, сделать карьеру. Продвигаться вверх по социальной лестнице индивиду, как правило,
помогают другие люди, а не только его личные способности. Но многие, достигнув вершин, забывают
о тех, кто когда- то им помог, начинают смотреть свысока на своих друзей, которые находятся ниже
по социальному статусу. Я считаю, что поведение человека, который добился в жизни каких – то высот, во многом зависит от его воспитания и от тех жизненных принципов, которых он придерживается.
Находясь наверху, нужно всегда помнить, что жизнь непредсказуема, и в один прекрасный день ты
можешь оказаться на месте тех, над которыми ты сейчас смеёшься и которых презираешь. В реальной жизни много примеров, когда человек из простой семьи достигает больших высот. Никита Хрущёв родился в простой крестьянской семье и стал генеральным секретарём КПСС и руководителем
Советского государства. Билл Гейтц, родившийся в семье адвоката и отличавшийся плохим поведением в школе, стал одним из самых богатых людей мира. Так же много примеров, когда человек в
ходе финансового кризиса в одночасье теряет всё. Моё положение в обществе, несомненно, будет
меняться на протяжении жизни. Но я постараюсь, не смотря ни на какие изменения, оставаться, прежде всего, человеком. Есть вещи, которые гораздо важней, чем социальное положение или материальное благополучие – любовь, дружба, уважение. Всегда думай о том, как живётся людям, которые
ниже тебя по социальному положению, оставайся человеком!
4.4.1. Шкала и критерии оценивания эссе
Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной формы, при
этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям:
Критерий
Требования к обучающемуся
Максимальное количество баллов
Знание и понимание -определяет рассматриваемые понятия четко и 2 балла
теоретического ма- полно, приводя соответствующие примеры;
териала
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы
Анализ и оценка ин- - грамотно применяет категории анализа;
4 балла
формации
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
- способен объяснить альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению;
- диапазон используемого информационного пространства (обучающийся использует большое количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме;
Построение
ний

сужде-

- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная
оценка.
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3 балла

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи.
Оформление работы - работа отвечает основным требованиям к
оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических,
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.
Шкала перевода баллов в оценки
9 – 10 баллов – «отлично»
7 – 8 баллов – «хорошо»
6 баллов – «удовлетворительно»
Менее 6 баллов - «удовлетворительно»

1 балл

4.5. Рекомендации по организации самостоятельного изучения тем
В соответствии с рабочей программой, на самостоятельное изучение выносится темы, по результатам изучения которых, предлагается ответить на вопросы для самоконтроля, подготовиться к
аудиторному и внеаудиторному контролю знаний. На основании изученного материала, необходимо
подготовиться и пройти текущую и рубежную проверку знаний, согласно графику учебного процесса, а
также оформить отчет в виде презентации/ конспекта/эссе/доклада.
Общий алгоритм самостоятельного изучения тем
1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ориентируясь на вопросы для самоконтроля).
2) На этой основе составить развёрнутый план изложения темы
3) Выбрать форму отчетности конспектов(план – конспект, текстуальный конспект, свободный конспект, конспект – схема)/презентация/эссе/доклад
2) Оформить отчётный материал в установленной форме в соответствии методическими рекомендациями
3) Провести самоконтроль освоения темы по вопросам, выданным преподавателем
4) Предоставить отчётный материал преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем
5) Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам самостоятельного изучения темы
6) Принять участие в указанном мероприятии, пройти рубежное тестирование по разделу на аудиторном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время
Темы, выносимые на самостоятельное изучение
Очная форма обучения
Тема: Социальная Философия
1) Марксистская концепция общества
2) Проблема отчуждения в философских трудах К. Маркса
3) Цивилизационные концепции общества (на выбор: О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин)
4)Концепции индустриального и постиндустриального общества
5) Глобальные проблемы современности
6) «Философические письма» П.Я. Чаадаева
7) Проблема современного информационно-технического общества
8) Соотношение цикличности и поступательности в общественном развитии
9) Законы природы и законы общества: общее и специфическое
Тема: Философская антропология
1) Личность и современное общество. Проблема свободы и ответственности личности
2) Проблема антропосоциогенеза в философии
3) Смысл человеческого существования в философии
4) Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека
5) Специфика понимания личности в разных типах культур
6) Личность и ее свобода в зеркале мировых религий
7) Глобальные масштабы противоречий между обществом, природой и человеком в современную эпоху
Тема: Духовная жизнь общества
1) Культура как предмет философского анализа
2) Экзистенциональные проблемы в философии
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3) Духовные потребности человека
Заочная форма обучения
Тема: Принцип развития: диалектика и синергетика
1) Формы движения материи
2) Принцип развития
3) Диалектика – философское учение о развитии
4) Синергетика – теория самоорганизации
Тема: Пространство и время как философские категории
1) Понятия и свойства пространства и времени
2) Взаимосвязь пространства и времени друг с другом и с движением материи
3) Бесконечность пространства и времени
Тема: Сознание как идеальная форма бытия
1) Эволюционные корни сознания
2) Деятельностная форма сознания
3) Проблема идеального в философии
Тема: Возможности и границы познания
1) Общелогические методы познания
2) Философские концепции истины
Тема: Социальная Философия 2 как теория и методология познания общества
1) Зарождение социально – исторического сознания
2) О социальных и философских воззрениях античных, средневековых мыслителей и мыслителей эпохи Возрождения
3)
Социальная и историософская мысль Нового и новейшего времени
Тема: Общество как система
1) Методологические подходы к изучению общества
2) Основные сферы жизни общества
3) Социальная структура общества
4) Политическая система общества
5) Духовная жизнь общества
Тема: Социальная Философия
1) Марксистская концепция общества
2) Проблема отчуждения в философских трудах К. Маркса
3) Цивилизационные концепции общества (на выбор: О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин)
4)Концепции индустриального и постиндустриального общества
5) Глобальные проблемы современности
6) «Философические письма» П.Я. Чаадаева
7) Проблема современного информационно-технического общества
9) Соотношение цикличности и поступательности в общественном развитии
10)
Законы природы и законы общества: общее и специфическое
Тема: Диалектика исторического процесса
1) Идея общественно – исторической закономерности
2) Объективное и субъективное в социально – историческом процессе
Стихийное и сознательное в истории
Тема: Философская антропология
1) Личность и современное общество. Проблема свободы и ответственности личности
2) Проблема антропосоциогенеза в философии
3) Смысл человеческого существования в философии
4) Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека
5) Специфика понимания личности в разных типах культур
6) Личность и ее свобода в зеркале мировых религий
7) Глобальные масштабы противоречий между обществом, природой и человеком в современную эпоху
Тема: Народные массы и личность в истории
1) Народ как основная сила истории
2) Толпа и её психология
3) Роль личности в истории
Тема: Экономическая философия
1) Философско – экономический образ мышления
2) Философия и психология труда
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3) Философия техники
4) Человек, общество и природа: проблемы экологии
5) Сущность и составляющие социально – экономического управления
6) Нравственно – психологические основы экономики
Тема: Политическая философия
1) Идея права в философии
2) Социальная справедливость как правовая ценность
3) Сущность государства
4) Политическая власть
5) Идея разделения властей и институты власти
6) Политический строй либерально – демократического общества
7) Недемократические политические режимы
Тема: Духовная жизнь общества
1) Культура как предмет философского анализа
2) Экзистенциональные проблемы в философии
3) Духовные потребности человека
4) Философия религии
5) Эстетическое сознание и философия искусства
6) Научное сознание и мир науки
7) Философия культуры

4.5.1. Шкала и критерии оценивания степени усвоения тем, выносимых на самостоятельное изучение
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся изучил все предложенные вопросы,
оформил отчетный материал в виде конспекта на основе самостоятельного изученного материала,
смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание вопросов, сдал работу на кафедру в
установленные сроки.
- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся изучил только часть из
предложенных вопросов, неаккуратно оформил конспект на основе самостоятельного изученного
материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не сдал работу на
кафедру в установленные сроки.
5. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода
и результатов учебной работы обучающегося
5.1. Текущий контроль успеваемости
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому
обучающийся должен быть подготовлен.
Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на семинарских занятиях, общее
выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по
текущему контролю.
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в виде устного опроса и фронтальной беседы.
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6. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу
6.1 Нормативная база проведения
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:
1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»
6.2. Основные характеристики
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины
Цель
установление уровня достижения каждым обучающимся целей
промежуточной аттестации обучения по данной дисциплине.
Форма
экзамен
промежуточной аттестации 1) подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется за
счёт учебного времени (трудоёмкости), отведённого на
экзаменационную сессию для обучающихся ОП 21.03.02
Место экзамена
Землеустройство и кадастры, сроки которой устанавливаются
в графике учебного процесса:
приказом по филиалу
2) дата, время и место проведения экзамена определяется
графиком сдачи экзаменов, утверждаемым деканом факультета
Устный экзамен по заранее определённому кругу вопросов.
Форма экзамена Экзамену предшествует обязательное итоговое тестирование в
программе SunRav TestOfficePro 4
Процедура проведения
представлена в фонде оценочных средств по дисциплине
экзамена Экзаменационная программа
1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине.
по учебной дисциплине:
Основные критерии
достижения соответствующего
уровня освоения
представлены в фонде оценочных средств по дисциплине
программы учебной
дисциплины, используемые
на экзамене
6.3 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины
Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выносимые на
самостоятельное изучение.
Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточение обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.
Обучающемуся рекомендуется:
1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и переходить к следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий при первом проходе по
списку теста;
2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютерного тестирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие задержки при переключении тестовых заданий.
Необходимо помнить, что:
1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых заданий ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования;
2. по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования завершается;
3. допускается во время тестирования только однократное тестирование;
4. вопросы обучающихся к преподавателю по содержанию тестовых заданий и не относящиеся к
процедуре тестирования не допускаются;
Тестируемому во время тестирования запрещается:
1. нарушать дисциплину;
2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, электронными средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и пр.);
3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допускается при разрешении преподавателя-предметника.
4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их по электронной почте;
5. фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры;
6. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования.
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На рабочее место тестируемому разрешается взять ручку, черновик.
За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить тестируемого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется.
Тестируемый имеет право:
Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве тестовых заданий.
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласованию с преподавателем.
Примерный тест для самоконтроля знаний по дисциплине
1. Установите соответствие между философскими направлениями и характерным для них пониманием сущности.
1. Сущность – форма, образующая вещь
2. Сущность – абстракция разума
3. Сущность – непознаваемый ноумен
4. Сущность не существует
феноменализм
трансцендентализм
реализм
диалектический материализм
номинализм
2. Установите соответствие между формами бытия и их содержанием.
1. Природное
2. Социальное
3. Субъективное духовное
4. Объективное духовное
естественная среда
система
индивидуальная психика
общественное сознание
3. Установите соответствие между философами и их представлениями о сущности времени.
1. Зенон
2. Платон
3. Августин Блаженный
4. Декарт
5. Ньютон
6. Кант - время
время – атрибут материи
время парадоксально и иллюзорно
абсолютное время не зависит от материи
время – становление вечности
время – априорная форма чувственности
время есть свойство души и истории
время дано лишь в мышлении
4. Установите соответствие между критериями прогресса их содержанием.
Системные - сложность организации
Энергетические - эффективность функционирования
Информационные - число каналов связи
целостность образования
сложность организации
эффективность функционирования
число каналов связи
5. Специфика диалектических идей Николая Кузанского состоит в …
непознаваемости бога
сочетании противоположностей
признании тождественности творца и творения
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диалектике бога, мира, истины
6. Агностицизм характерен для философии …
механицизма
объективного идеализма
позитивизма
конвенционализма
субъективного идеализма
7. Идеи диалектики развивали такие представители немецкой классической философии, как …
А. Шопенгауэр
И. Кант
Г. Гегель
Л. Фейербах
8. Философский подход к изучению сознания в отличие от психологического является…
способным решать проблему происхождения сознания
не имеющим практического применения
мировоззренческим
более узким
9. Гносеология как раздел философского знания изучает…
формы правильного мышления
научное познание
условия достоверности и истинности познания
наиболее общие характеристики познавательной деятельности человека
10. К общенаучным методам научного исследования относятся…
математическое моделирование
измерение
абстрагирование
аналогия
11. Основными положениями кумулятивистской концепции развития науки являются следующие:
научное знание развивается поступательно, прогрессивно, постепенно
с развитием науки мы не больше знаем о мире, а иначе его познаем
научное знание со временем отражает действительность точнее, глубже и полнее
развитие науки связано с отбрасыванием старого знания и заменой его новым
12. Характерным для взаимоотношений классической и неклассической философии науки является …
тип борьбы
дополнительность
тип сотрудничества
альтернативность
13. Двумя логически возможными альтернативными трактовками научного познания являются …
классическая философия науки
модернизм
неклассическая философия науки
постмодернизм
14. Двумя стратегиями существования человека в культуре, по мнению Э. Фромма, являются …
«Разрушать»
«Иметь»
«Быть»
«Создавать»
15. Истинная жизнь личности, по И. Канту, состоит в …
стремлении к естественному
стремлении к прекрасному
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жизни по законам Истины, Добра и Красоты
жизни по законам природы
16. Философами ХХ века, отрицавшими проблему смысла жизни, являются …
К. Маркс, Ф. Энгельс
А. Хомяков, И. Киреевский
Л. Витгенштейн, У. Джеймс
А. Камю, З. Фрейд
17 Признаками гражданского общества являются наличие личности гражданского общества, …
авторитарность
высокое сознание людей
тоталитаризм
развитое чувство коллективности
18. Гедонизм видит смысл жизни в …
отказе от наслаждения
отказе от удовольствия
удовольствии
наслаждении
19. Основными философскими концепциями, объясняющими происхождение человека, являются
эволюционная, трудовая, а также …
космическая
биологическая
религиозная
химическая
20. По В.С. Соловьеву, человека от животного отличают стыд, …
дружба
общая цель
жалость
благоговение
21. Кейс - задание 1
«Что же Ты тогда такое, Господи Боже, больше которого нельзя себе представить? Что же, если не
то, что, будучи превыше всего, единственное, существуя само по себе, все остальное создало из ничего? Ведь всё, что не таково, меньше, чем можно себе представить. Следовательно, ты праведен,
правдив, блажен и все прочее, чему лучше быть, чем не быть, как лучше быть праведным, чем неправедным, блаженным, чем не блаженным».
(Ансельм Кентерберийский)
По мнению автора отрывка, Бог является …
тем, что есть все остальное
тем, кто меньше, чем можно себе представить
таким, больше чего нельзя себе представить
тем, кто все остальное создал из ничего
22. Кейс - задание 2
«Мы всегда понимаем себя в качестве выбора своего собственного становления, созидания. Подобный выбор, сделанный без точки опоры и предписывающий себе мотивы, может казаться абсурдным,
и им он в самом деле является. Человеческая реальность может выбрать себя, как она хочет, но не
может не выбирать себя; она не может даже отказаться от того, чтобы быть; самоубийство, в действительности, есть выбор и утверждение: быть. Этот выбор абсурден не потому, что он не имеет основания, но потому, что нет и не было возможности не выбирать».
Автором данного отрывка является философ …
Ж.-П. Сартр
Б. Спиноза
З. Фрейд
К. Маркс
23. Кейс - задание 3
«Мы всегда понимаем себя в качестве выбора своего собственного становления, созидания. Подобный выбор, сделанный без точки опоры и предписывающий себе мотивы, может казаться абсурдным,
и им он в самом деле является. Человеческая реальность может выбрать себя, как она хочет, но не
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может не выбирать себя; она не может даже отказаться от того, чтобы быть; самоубийство, в действительности, есть выбор и утверждение: быть. Этот выбор абсурден не потому, что он не имеет основания, но потому, что нет и не было возможности не выбирать».
К числу наиболее существенных характеристик человеческого бытия автор отрывка относит …
мотив
абсурд
выбор
самоубийство
24. Кейс - задание 4
«Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира,
сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей
воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов.
Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть
которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь».
По мнению автора отрывка, сущность человека составляют …
предопределенный образ
бессмертная душа
свободное творчество
свободная воля
25. Кейс - задание 5
«Это ж тебе написал, любя, и призывая, и моля благодатью божьей, что переменишь ты скупость на
щедрость и немилосердие на милость. Утешь плачущих и рыдающих день и ночь, избавь обиженных
из рук обижающих. И если хорошо урядишь свое царство – будешь сыном света и жителем горнего
Иерусалима, и как выше тебе написал, так и теперь говорю: храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И твое христианское царство другим не сменится, по слову великого Богослова, а
для христианской церкви сбудется блаженного Давида слово: «Вот покой мой во веки веков, здесь
поселюсь, как пожелал я того».
(старец Филофей)
Автор отрывка призывает своего адресата к более нравственному и милосердному поведению, аргументируя тем, что …
«твое христианское царство другим не сменится»
«все христианские царства сошлись в одно твое»
«пожелал я того»
«ты благочестивый царь»
6.3.1 Шкала и критерии оценивания
- 81 – 100 % - «отлично»
- 71 – 80 % - «хорошо»
зачтено
- 61 – 70 % - «удовлетворительно»
- < 60% - «неудовлетворительно» - незачтено
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6.4. Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Необходимость философского осмысления действительности. Роль философии в жизни общества.
2. Мировоззрение: понятие, структура, функции.
3. Исторические способы осмысления действительности. Мифология, религия, философия.
4. Основной вопрос философии. Материализм и идеализм.
5. Хронология основных этапов развития философской мысли.
6. Предшественники античной философии. Конфуций и конфуцианство.
7. Античная философия. Краткая характеристика двух эпох античной философии: эпохи космоцентризма и эпохи антропогонизма.
8. Поиски первоначала а ранней греческой философии. Милетская школа.
9. Атомизм Демокрита и Эпикура.
10. Пифагор и пифагорейская школа.
11. Философская система Платона.
12. Смена культурной парадигмы при переходе от античности к средневековью. Теоцентризм средневековой философии.
13. Патристика (апологетика) и схоластика как этапы средневековой философии. Реализм и номинализм.
14. Особенности философии нового времени.
15. Эпоха Просвещения и просветители.
16. Немецкая классическая философия.
17. Марксизм. Вопрос о революционном перевороте, произведённом Марксом в философском знании.
18. Русская религиозная философия как самостоятельная философская система.
19. Философия Всеединства В.С. Соловьёва.
20. Славянофилы и западники: вчера и сегодня.
21. Современная западная философия.
22. Учение о материи и её атрибутах. Виды, формы, свойства, способы существования материи.
23. Сознание. Предпосылки сознания и роль социальных факторов в возникновении сознания.
24. Познание как предмет философского анализа. Виды познания. Источники знания. Критерии истины.
25. Особенности рационального познания. Методы научного познания. Роль науки в жизни общества.
26. Проблема современного информационно-технического общества. Важнейшие направления и особенности современного этапа НТР.
27. Общество как предмет философского анализа. Философские проблемы общества. Социальная
философия.
28. Марксистская концепция общества. Учение об общественно-экономических формациях. Структура
общественно-экономической формации.
29. Понятие о законах общественного развития. Механизмы смены общественно-экономических формаций. Закон соответствия.
30. Материальное производство – основа существования общества.
31. Проблема отчуждения в философских трудах К. Маркса.
32. Структура общественного сознания.
33. Главные отличительные особенности обыденного и научного видения мира.
34. Особенности этического и эстетического как форм общественного сознания.
35. Био-социальная сущность человека. Философские проблемы человека.
36. Личность и современное общество. Смысл человеческого существования. Проблема свободы и
ответственности личности.
37. Социальные ценности и социализация личности.
38. Глобальные проблемы современности. Экзистенциональные проблемы в философии.
39. Культура как предмет философского анализа.
40. Важнейшие законы и категории диалектики.
41. Экономическая жизнь общества. Экономические отношения и интересы.
42. Проблема политического сознания в жизни общества.
43. Правосознание и правовая культура.
44. Духовная жизнь общества и духовное производство.
45. Мораль, ее функции и социальная роль.
46. Религия, ее элементы и функции. Религиозная философия.
47. Общественный прогресс и пути развития современной цивилизации.
48. Философские проблемы современной России.
49. Взгляды философов на власть и государство.
50. Народ, свобода и демократия. Гражданское общество.
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6.4.1. Шкала и критерии оценивания
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он четко, логично и грамотно излагает
вопрос, высказывает собственные размышления, делает умозаключения и выводы, которые убедительно обосновывает, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.
 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если логично и грамотно излагает вопрос,
но допускает незначительные неточности, высказывает собственные размышления, делает умозаключения и выводы, которые не всегда убедительно обосновывает, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.
 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он излагает основные положения вопроса, затрудняется высказать собственное мнение и обосновать его, слабо делает выводы, слабо отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.
 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если вопрос не раскрыт.
6.5. Примерная структура экзаменационного билета
ТАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА»
Факультет высшего образования
Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры
Очная, заочная форма обучения
Кафедра гуманитарных, социальноэкономических и фундаментальных дисциплин

1.
2.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
__________________

Экзаменационный билет № 1
По дисциплине __Философия _
Философская система Платона.
Проблема политического сознания в жизни общества.

Одобрено на заседании кафедры
гуманитарных, социально-экономических и фундаментальных дисциплин_______________
(Шифр и наименование специальности или название кафедры)

Протокол №__ от «__» ___________ 201__ г.
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7. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине
В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется
учебно-методический комплекс (УМКД), соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями
к его структуре, содержанию и оформлению. В состав УМКД входят перечисленные ниже и другие
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.
ПЕРЕЧЕНЬ
литературы, рекомендуемой
для изучения дисциплины Б1.Б.1 Философия
(на 2017/18 уч. год)
Автор, наименование, выходные данные

Доступ
1

2

1. Основная учебная литература
Философия: учебник для бакалавров / [В. Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. Ратников и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство
Юрайт; ИД Юрайт, 2013. - 575 с.
Философия [Электронный ресурс] / под общ. ред. В.В. Миронов. - М.: Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 928 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=535013
Философия: учебник / под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418733
2. Дополнительная учебная литература
Метафизика. Религия. Общество: философские диалоги [Электронный ресурс]
/С.А.Нижников, А.А.Лагунов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 424 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=515228
Сборник методических рекомендаций, тестов и контрольных заданий по философии
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Д. Иоселиани. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 680 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518536
Философия: Введение в метафизику и онтология [Электронный ресурс]: учебник /
В.В. Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 310 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=442968
Философия [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=341075
Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х.
Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с– Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=397769
Островский Э.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Э. В. Островский. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. - 313 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=371865
Балашов Л. Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд.,
испр. и доп. - М.: ИТК «Дашков и К°», 2013. - 612 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=414949
Философия и теория познания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.Г. Лешкевич. М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=216064
Философия: учебник / под ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 622 с.
Нижников С.А. Философия. Курс лекций: учебное пособие / С. А. Нижников. - М.: Экзамен, 2007. - 383 с.
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