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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

  

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 09  

  

Ориентироваться и 

дискутировать по 

наиболее общим 

философским 

онтологическим, 

гносеологическим и 

аксиологическим 

проблемам, как 

основам культуры 

гражданина, будущего 

специалиста; 

выстраивать 

взаимодействие на 

основе норм этики и 

морали.  

основные категории и понятия философии; 
основные вехи истории философии;  

периодизацию, строение и методологию 
философии; роль философии в жизни человека и 
общества; основы онтологии, гносеологии, 
аксиологии, этики и социальной философии;  

основы научной, философской и религиозной 
картин мира;  

проблемы бытия, истины и познаваемости мира; 
проблемы системы ценностей, добродетели и зла, 
свободы и ответственности, достижения техники и 
технологии и их значение в профессиональной 
деятельности будущего специалиста;  

культурологические проблемы современной 

философии.  

  

    

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 
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программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы   48  

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  45  

в том числе:   

теоретическое обучение  11  

практические занятия  34  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета   

  

  

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 4 

практические занятия 

4 

 

 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета (очная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретические основы философии и история философии 26 

Тема 1.1 

Теоретические 

основы философии 

Содержание учебного материала  4 

1. Философия и мировоззрение. Происхождение философии.  
4 

2. Предмет и определение философии. Задачи, функции философии. Основные вопросы философии. 

Тема 1.2 

Античная и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  8 

1. Античная философия: досократовский и сократовский период. Сократ. Платон. Аристотель. Философские школы античной 

философии. 

8 2. Философия Востока. Китай. 

3. Философия Востока. Индия. 

4. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Самостоятельная работа обучающихся (рефераты по темам): 

1.Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 

2.Проблема соотношения веры и разума в философии средневековья. 
1 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 6 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в 

теории познания. 4 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Практические занятия (доклады по темам): 

1.Общие черты немецкой классической философии. 

2.Регуляторы поведения человека в обществе согласно философии, И. Канта. 

3.Роль мышления в эволюции мира согласно философии Г.Ф.Гегеля 

2 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия бессознательного.  
4 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Практические занятия (диспут): 

1.Особенность понятий «национальная идея» и «русская идея». 

2.Христианские идеалы, нашедшие свое отражение в русской религиозной философии. Н.А.Бердяев «О судьбе России». 

2 

Раздел 2. Методология и структура философии. Философские проблемы 20 

Тема 2.1  

Методология и 

структура 

философии 

Содержание учебного материала 6 

1. Периодизация философии и основные картины мира: философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 

(Новое время, ХХ век). Методы философии. 

2. Строение философии и ее основные разделы. 

2 

2 

Практические занятия (доклады): 

1.Проблема бытия в античной философии. 

2.Проблема бытия-как основной вопрос философии. 

2 
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3.Роль и место философии в структуре мировоззрения. 

Тема 2.2 

Онтологические и 

гносеологические 

философские 

проблемы 

Содержание учебного материала 6 

1. Онтология – учение о бытии. Проблемы происхождения и устройства мира, пространства, времени, причинности, цели и 

смысла жизни. 
4 

2. Гносеология – учение о познании. Проблемы соотношения абсолютной и относительной истины, соотношения 

философской, религиозной и научной истин. Проблема познаваемости мира. 

Практические занятия (доклады): 

1.Проблема познания мира-как определяющая тема развития философии.  

2.Характеристика познавательных способностей человека. 

3.Единство чувственного и рационального познания- как основное определяющее теории познания. 

2 

Тема 2.3 

Аксиологические и 

этические 

проблемы 

философии. 

Проблематика 

социальной 

философии 

Содержание учебного материала 4 

1. Аксиология - учение о ценностях. Общезначимость этики. Проблемы системы ценностей, добродетели, удовольствия или 

аскетизма, свободы и ответственности, насилия и активного непротивления злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. Проблемы влияния природы на общество. 
4 

2.Социальная философия: понятие, типы общества. Проблемы форм развития общества: ненаправленной динамики, 

цикличного развития, эволюционного развития. Проблемы формационного и цивилизационного подходов. Философия и 

глобальные проблемы современности 

Самостоятельная работа (рефераты): 

1.Характеристика иррационализма как направления философии.  

2.Задачи философии как науки в определении общих законов развития природы, общества и мышления. 

3.Философия психоанализа и ее значение в современной философской мысли (З. Фрейд). 

1 

Тема 2.4  

Культура как 

философская 

проблема. Место 

философии в 

духовной культуре. 

Содержание учебного материала 4 

1. Культурологические проблемы современной философии. Философия как рациональная отрасль духовной культуры.  

4 2. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. Типы 

философствования. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Самостоятельная работа обучающихся(рефераты): 

1.Исторический процесс и место личности в мире. 

2. Авторитарный и демократический стили управления. 

3. Самоуправление-как высшая форма мировоззрения. 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 48 

Итого  

Максимальной нагрузки – 48 ч. 

Аудиторной нагрузки – 45 ч. 

Самостоятельная работа – 3 ч. 

 

 

2.3. Тематический план и содержание учебного предмета (заочная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
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1 2 3 

Раздел 1. Теоретические основы философии и история философии  

Тема 1.1 

Теоретические 

основы философии 

Содержание учебного материала  1 

1. Философия и мировоззрение. Происхождение философии.  
1 

2. Предмет и определение философии. Задачи, функции философии. Основные вопросы философии. 

Тема 1.2 

Античная и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  1 

1. Античная философия: досократовский и сократовский период. Сократ. Платон. Аристотель. Философские школы античной 

философии. 

1 2. Философия Востока. Китай. 

3. Философия Востока. Индия. 

4. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Самостоятельная работа обучающихся (рефераты по темам): 

1.Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 

2.Проблема соотношения веры и разума в философии средневековья. 
 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 1 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в 

теории познания. 1 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Практические занятия (доклады по темам): 

1.Общие черты немецкой классической философии. 
2.Регуляторы поведения человека в обществе согласно философии, И. Канта. 

3.Роль мышления в эволюции мира согласно философии Г.Ф.Гегеля 

 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия бессознательного.  
1 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Практические занятия (диспут): 

1.Особенность понятий «национальная идея» и «русская идея». 

2.Христианские идеалы, нашедшие свое отражение в русской религиозной философии. Н.А.Бердяев «О судьбе России». 

 

Раздел 2. Методология и структура философии. Философские проблемы  

Тема 2.1  

Методология и 

структура 

философии 

Содержание учебного материала 1 

1. Периодизация философии и основные картины мира: философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 
(Новое время, ХХ век). Методы философии. 

2. Строение философии и ее основные разделы. 

1 

Практические занятия (доклады): 

1.Проблема бытия в античной философии. 

2.Проблема бытия-как основной вопрос философии. 

3.Роль и место философии в структуре мировоззрения. 

 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 1 



10  

  

Онтологические и 

гносеологические 

философские 

проблемы 

1. Онтология – учение о бытии. Проблемы происхождения и устройства мира, пространства, времени, причинности, цели и 

смысла жизни. 
1 

2. Гносеология – учение о познании. Проблемы соотношения абсолютной и относительной истины, соотношения 

философской, религиозной и научной истин. Проблема познаваемости мира. 

Практические занятия (доклады): 

1.Проблема познания мира-как определяющая тема развития философии.  

2.Характеристика познавательных способностей человека. 

3.Единство чувственного и рационального познания- как основное определяющее теории познания. 

 

Тема 2.3 

Аксиологические и 

этические 

проблемы 

философии. 

Проблематика 

социальной 

философии 

Содержание учебного материала 1 

1. Аксиология - учение о ценностях. Общезначимость этики. Проблемы системы ценностей, добродетели, удовольствия или 

аскетизма, свободы и ответственности, насилия и активного непротивления злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. Проблемы влияния природы на общество. 
1 

2.Социальная философия: понятие, типы общества. Проблемы форм развития общества: ненаправленной динамики, 

цикличного развития, эволюционного развития. Проблемы формационного и цивилизационного подходов. Философия и 

глобальные проблемы современности 

Самостоятельная работа (рефераты): 

1.Характеристика иррационализма как направления философии.  

2.Задачи философии как науки в определении общих законов развития природы, общества и мышления. 

3.Философия психоанализа и ее значение в современной философской мысли (З. Фрейд). 

10 

Тема 2.4  

Культура как 

философская 

проблема. Место 

философии в 

духовной культуре. 

Содержание учебного материала  

1. Культурологические проблемы современной философии. Философия как рациональная отрасль духовной культуры.  

 2. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. Типы 

философствования. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Самостоятельная работа обучающихся(рефераты): 

1.Исторический процесс и место личности в мире. 

2. Авторитарный и демократический стили управления. 

3. Самоуправление-как высшая форма мировоззрения. 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 8 

Итого  

Максимальной нагрузки – 48 ч. 

Аудиторной нагрузки – 8 ч. 

Самостоятельная работа – 40 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет социально-гуманитарных наук  
 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  
Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 
Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 
Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов  
  

Основные источники  

1. Колесникова, И. В. Основы философии:  / И. В. Колесникова. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92140 

2. Коломиец, Г. Г. Философия. Древний Восток и основы современной философии : 

учебное пособие для СПО / Г. Г. Коломиец. — Саратов : Профобразование, 2020. — 178 c. 

— ISBN 978-5-4488-0567-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92194  

3. Коломиец, Г. Г. Философия. Основные этапы европейской философии от 

Античности до Нового времени : учебное пособие для СПО / Г. Г. Коломиец. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-4488-0593-6. — Текст : электронный // 
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Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92195 

4. Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия : учебное пособие для СПО / В. 

Т. Звиревич ; под редакцией С. П. Пургина. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 323 c. — ISBN 978-5-

4488-0427-4, 978-5-7996-2847-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87800  

Дополнительные источники  

1. Гусев, Д. А. Популярная философия : учебное пособие / Д. А. Гусев. — 2-е изд. — 

Москва : Прометей, 2019. — 552 c. — ISBN 978-5-907100-44-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94493  

2. Мельникова, Н. А. Философия : учебное пособие / Н. А. Мельникова, Н. А. 

Мальшина, В. О. Алексеев. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 

978-5-9758-1817-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81067  

3. Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. — 5-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. — ISBN 978-5-394-03367-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85645 

4. Философия : учебное пособие для СПО / С. А. Азаренко, Д. В. Анкин, В. Е. Кемеров 

[и др.]. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-0425-0, 978-5-7996-2915-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87892 

5. Философия : учебное пособие для СПО / Н. П. Коновалова, Т. С. Кузубова, Р. В. 

Алашеева [и др.]. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 214 c. — ISBN 978-5-4488-0426-7, 978-5-7996-2890-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87893  

6. Бучило, Н. Ф. Философия : учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 448 c. — ISBN 978-5-4486-

0836-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88238  

7. Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие для СПО / С. И. Кащеев. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0361-7, 978-5-4488-

0200-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77007  

Интернет-ресурсы:  

1. http:// biblioclab.ru/   

2.http://www.philosophy.ru/ - Философский портал. Институт философии Российской 

Академии Наук (ИФ РАН).  

3.http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты).  

4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия».   

5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».     

6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии.   

  

https://profspo.ru/books/87800
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
http://filosofia/
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  3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие 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, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- 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 инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, 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; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога 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 объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 
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на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рам-     

ках дисциплины: основные 
категории и понятия философии; 
основные вехи истории 
философии; периодизацию, 
строение и методологию 
философии;  
роль философии в жизни человека и 
общества;  
основы онтологии, гносеологии, 
аксиологии, этики и социальной 
философии;  
основы научной, философской и 
религиозной картин мира;  
проблемы бытия, истины и 
познаваемости мира;  
проблемы системы ценностей, 

добродетели и зла, свободы и 

ответственности, достижения 

техники и технологии и их значение в 

профессиональной деятельности 

будущего специалиста; 

культурологические проблемы 

современной философии.  

Полнота ответов, точность 
формулировок.  
«Отлично» ставится, если 
теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, выполнены все 
учебные задания и их выполнение 
близко к максимальному или 
максимально.   
«Хорошо» ставится, если 
теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, все учебные 
задания выполнены, но были 
допущены ошибки и недочеты.  
«Удовлетворительно» ставится, если 
теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, выполнено 
большинство учебных заданий, при 
выполнении которых допущены 
ошибки и недочеты  
«Неудовлетворительно» ставится, если 

теоретическое содержание дисциплины 

не освоено, выполненные учебные 

задания содержат ошибки и недочеты.  

Текущий контроль при 
проведении: 
письменного, устного 
опроса; тестирования;  
  

Оценка результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований)  
  

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:   
-письменных и устных 
ответов,  
-тестирования.  
  

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
ориентироваться и дискутировать 
по наиболее общим философским 
онтологическим, гносеологическим 
и аксиологическим проблемам, как 
основам культуры гражданина, 
будущего специалиста;  
выстраивать взаимодействие на 

основе норм этики и морали.  

  

  

Грамотное построение дискуссии, 

актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии  

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета в виде: -
письменных и устных 
ответов,   
-тестирования.  
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