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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у обучающихся компетенций, позволяющих им в своей 

профессиональной деятельности осуществлять критический анализ и эффективно решать 

проблемы на основе представлений о специфике и ценности научной рациональности, 

умения работать с понятийным аппаратом науки, самостоятельно вырабатывать стратегию 

научных исследований, выстраивать научную аргументацию и вести научные дискуссии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.01.01 «Философия научного познания» относится к обязательной 

части блока 1. «Дисциплины (модули)», социально-гуманитарному модулю образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа: «Преподавание химии и биологии» и изучается в 1 семестре 1 курса. 

Для освоения дисциплины «Философия научного познания» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Философия» и «Логика» на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.О.01.01 «Философия научного познания» имеет содержательную и 

логическую связь с дисциплинами Б1.О.01.04 «Социальное взаимодействие в 

поликультурном обществе» Б1.О.01 Социально-гуманитарного модуля обязательной части 

блока 1. «Дисциплины (модули)», является основой для изучения дисциплины Б1.О.01.02 

«Методология исследовательской деятельности» и прохождения учебной и 

производственной практик (научно-исследовательская работа) и подготовки к 

государственной итоговой аттестации (выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними. 

знать: 

• специфику научной рациональности, основные 

методы и формы научного познания; 

• особенности понятийного аппарата науки; 

• место проблемы в структуре научного знания.  

уметь: 

• критически оценить характер и место возникшей 

проблемной ситуации в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

• навыками выявления, критического анализа и 

аргументированного обсуждения возникающих в 

профессиональной деятельности научных проблем; 

• принципами системного подхода к анализу 

проблемных ситуаций; 

УК-1.2. 

Осуществляет 

поиск вариантов 

решения 

уметь: 

• применять основные принципы системного и 

критического мышления в процессе выработки 

стратегии решения проблемы; 



поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе доступных 

источников 

информации, 

предлагает 

способы решения 

и стратегию 

действий. 

• находить и критически анализировать источники 

информации по проблеме; 

• осуществлять рефлексию хода своего научного 

исследования. 

владеть: 

• навыками подготовки и представления результатов 

проводимых исследований. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Вид учебной работы 

Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  

4.1.1. аудиторная работа 30 

в том числе:  
лекции 12 

практические занятия, семинары 18 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа
1
  

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

До 10% от объема 

часов 

самостоятельной 

работы дисциплины 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 78 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоѐмкость 

в акад. часах 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек. Лаб. Пр. СРС 

1 Философия научного познания и ее 

место в системе философского знания. 
Сознание и познание, познавательное 

отношение человека к миру. Проблема 

познаваемости мира и варианты ее 

решения. Познание как деятельность, 

субъект и объект познания. Единство 

познания и предметной деятельности, 

практического и теоретического 

(познавательного) отношения человека к 

миру. Творческая природа познавательной 

деятельности. Формы познания: 

14 2  2 10 



чувственные (ощущение, восприятие, 

представление) и сверхчувственные, 

теоретические (понятия, суждения, 

умозаключения). Знание и мнение, знание 

и вера. Проблема соответствия знаний 

действительности. Истина и заблуждение. 

Классическая концепция истины 

2 Природа научного знания. Динамика 

развития научного знания. 
Общенаучные методы познания. Метод и 

методология. Методологическая рефлексия 

в науке. Особенности научного 

мировоззрения. Стили научного 

исследования. Специфика языка науки. 

Междисциплинарная и 

трансдисциплинарная методология в 

структуре научного знания. 

14 2  2 10 

3 Проблема как форма научного знания. 

Проблема как форма теоретического 

знания. Место проблемы в структуре 

научного знания. Виды проблемных 

ситуаций. Роль проблематизации в меж-

парадигмальном и парадигмальном 

развитии науки. Связь проблемы с 

гипотезой и теорией. Проблема и научная 

методология. 

12 2  2 8 

4 Структура научного знания: 

эмпирический и теоретический уровни. 

Структура научного знания. Проблема 

обоснования научного знания. 

Верификация и фальсификация. Проблема 

индукции. Рост научного знания и 

проблема научного метода. Специфика 

социально-гуманитарного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские 

концепции в методологии науки. 

Рациональные реконструкции истории 

науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. Свобода научного поиска 

и социальная ответственность ученого. 

Наука как деятельность по получению 

нового знания. Специфика научного 

знания. Научная картина мира. Проблема 

развития научного знания, понятия 

научной парадигмы, научно-

исследовательской программы и научной 

революции 

14 2  2 10 

5 Формы и методы эмпирического и 

теоретического уровней научного 

познания. 
Знание, сознание, самосознание. Природа 

мышления. Язык и мышление. Структура 

14 2  2 10 



умозаключения. Правила определения 

понятий. Типичные ошибки в ходе 

аргументации. Запрещѐнные приѐмы спора. 

Законы логики: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключѐнного 

третьего, закон достаточного основания. 

Модус поненс, модус толленс. Теория 

доказательства. Виды опровержений. 

Классификация споров 

6 Ценности и их роль в научном познании. 
Ценности связаны с практической 

стороной жизни человека, являются 

ориентирами его практической 

деятельности. Ценности не порождаются 

эксцентрично действующей волей, а, 

напротив, организуются сообразно 

познавательной активности человека и 

непосредственно связаны с ней. В 

инструментальном смысле ценность, в 

отличие от понятия, есть продукт 

субъектно-объектного отношения, который 

фиксирует не существенные признаки 

предмета, а его значимость в 

эмоционально-практическом плане, т. е. по 

отношению к действующему субъекту. 

14 2  2 10 

7 Проблема становления науки и 

основные этапы ее развития. Зарождение 

науки. Особенности античной науки. 

Научная парадигма Нового времени. 

Основные этапы научной революции: 

Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон. 

Великие географические открытия. 

Реформация. Зарождение капитализма. 

Механицизм, рационализм, эмпиризм 

14   4 10 

8 Особенности современного этапа 

развития науки. 
Кризис в естествознании конца XIX - 

начала XX веков. Начало формирования 

неклассической науки. Теория 

относительности. Квантовая механика. 

Общая теория поля. Возникновение и 

развитие генетики. Успехи социально-

гуманитарных наук. Возникновение и 

развитие постнеклассической науки. 

Трансформация роли субъекта в пост-

неклассической науке. Экология. 

Синергетика. Антропный принцип. Теория 

суперструн. Гипотеза темной материи. 

12   2 10 

 Всего часов 108 12  18 78 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Философия научного познания 

и ее место в системе 

философского знания. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным 

учебником. Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Написание эссе, реферата. Решение теста. 

Выполнение индивидуальных заданий на 

образовательном портале. Учебный портал e-learning 

(pmedpharm.ru) 

2 Природа научного знания. 

Динамика развития научного 

знания. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным 

учебником. Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Написание эссе, реферата. Решение теста. 

Выполнение индивидуальных заданий на 

образовательном портале. Учебный портал e-learning 

(pmedpharm.ru) 

3 Проблема как форма научного 

знания. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным 

учебником. Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Написание эссе, реферата. Решение теста. 

Выполнение индивидуальных заданий на 

образовательном портале. Учебный портал e-learning 

(pmedpharm.ru) 

4 Структура научного знания: 

эмпирический и теоретический 

уровни. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным 

учебником. Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Написание эссе, реферата. Решение теста. 

Выполнение индивидуальных заданий на 

образовательном портале. Учебный портал e-learning 

(pmedpharm.ru) 

5 Формы и методы 

эмпирического и 

теоретического уровней 

научного познания. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным 

учебником. Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Написание эссе, реферата. Решение теста. 

Выполнение индивидуальных заданий на 

образовательном портале. Учебный портал e-learning 

(pmedpharm.ru) 

6 Ценности и их роль в научном 

познании. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным 

учебником. Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Написание эссе, реферата. Решение теста. 

Выполнение индивидуальных заданий на 

образовательном портале. Учебный портал e-learning 

(pmedpharm.ru) 

7 Проблема становления науки и 

основные этапы ее развития. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным 

учебником. Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Написание эссе, реферата. Решение теста. 

Выполнение индивидуальных заданий на 

образовательном портале. Учебный портал e-learning 

https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/


(pmedpharm.ru) 

8 Особенности современного 

этапа развития науки. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным 

учебником. Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Написание эссе, реферата. Решение теста. 

Выполнение индивидуальных заданий на 

образовательном портале. Учебный портал e-learning 

(pmedpharm.ru) 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Средства 

текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

1 Тема 4. Структура 

научного знания: 

эмпирический и 

теоретический уровни. 

Тестирование. УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (начальный этап) 

2 Тема 8. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Тестирование УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников 

информации, предлагает способы решения 

и стратегию действий (начальный этап). 

 

Примеры заданий для проведения текущего контроля: 

 

Тема 4 (тест). 

Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни. 
1. Исходными формами мышления на теоретическом уровне являются.  

1) вопрос и проблема.  

2) восприятия и представления.  

3) обобщение, абстрагирование, идеализация. 

 4) ощущения.  

5) понятия, суждения, умозаключения. 

2. Формами построения и развития знания на теоретическом уровне являются.  

1) анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия.  

2) мышление, воображение и интуиция.  

3) наблюдение, измерение, описание, эксперимент.  

4) ощущения, восприятия, представления.  

5) проблема, гипотеза, теория и закон.  

6) системный анализ, структурно-функциональный анализ.  

7) эмпирические данные. 

3. Как считал К. Поппер, развитие науки представляет собой переход.  

1) от единичных и частных гипотез к общим.  

2) от естественнонаучных дисциплин к развитию гуманитарного знания.  

3) от одних проблем (менее глубоких) к другим (более глубоким).  

4) от теоретических представлений к их практическому использованию.  

5) от традиционного стиля мышления к научно-техническому.  

6) от феноменологических теорий к объясняющим. 

4. Обоснованные предположения о наиболее фундаментальных закономерностях 

действительности носят название.  

https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/
https://do.pmedpharm.ru/


1) ad hoc гипотез.  

2) единичных гипотез.  

3) общих гипотез.  

4) объяснительных гипотез.  

5) рабочих гипотез.  

6) развитых гипотез.  

7) частных гипотез. 

5. Теории, обеспечивающие предсказания вероятностного характера, называются.  

1) ad hoc. 

2) аксиоматическими.  

3) детерминистскими.  

4) динамическими. 5 

5) концептуальными.  

6) прогностическими.  

7) стохастическими. 

6. Требование, согласно которому теория должна объяснять более широкий класс 

явлений, чем тот, для объяснения которого она первоначально была предложена, в науке 

получило название принципа.  

1) дополнительности.  

2) консерватизма.  

3) красоты.  

4) логичности.  

5) простоты.  

6) совместимости.  

7) универсальности. 

7. К методам эмпирического исследования относятся.  

1) аксиоматизация, формализация, гипотетико-дедуктивный метод.  

2) анализ, синтез, обобщение, абстрагирование.  

3) аналогия, моделирование.  

4) индукция, дедукция, аналогия.  

5) наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение.  

6) обобщение, абстрагирование, идеализация. 

8. Отображение содержательного знания в знаково-символическом виде называется.  

1) абстрагированием.  

2) аксиоматизацией.  

3) идеализацией.  

4) обобщением.  

5) описанием.  

6) редукцией.  

7) формализацией. 

9. Методами теоретического познания являются.  

1) вероятностно-статистические методы. 

2) идеальное моделирование и мысленный эксперимент.  

3) индукция, дедукция, аналогия.  

4) материальное и идеальное моделирование.  

5) наблюдение, эксперимент, описание, измерение, сравнение.  

6) структурно-функциональный метод и системный подход.  

7) формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

10. Метод теоретического исследования и изложения, состоящий в движении научной 

мысли ко все более полному, всестороннему и целостному развертыванию ее предмета, 

называется.  



1) гипотетико-дедуктивным методом.  

2) индукцией.  

3) интроспекцией.  

4) методом восхождения от абстрактного к конкретному.  

5) структурно-функциональным анализом. 

 

Количество тестовых заданий в контрольной 

работе одного студента по одной теме 

10 

Верный ответ на 1 вопрос теста 1 балл 

Условие положительной оценки за тест 50% верных ответов от максимально 

возможного количества 

 

Тема 8 (тест) 

Особенности современного этапа развития науки  
1. Можно выделить две основные сферы научных исследований, с развития которых 

начинается кризис классического естествознания...  

1) исследования в области генетики и формирование научных основ психоанализа.  

2) исследования в области электрического и магнитного полей и развитие 

эволюционных идей.  

3) исследования явления сверхпроводимости и формирование физической кинетики.  

4) развитие математической логики и гуманитарных наук.  

5) создание теории информации и возникновение кибернетики.  

6) успехи астрофизики и исследования в области искусственного интеллекта. 

2. Первая Нобелевская премия по физике была присуждена.  

1) В.К. Рентгену за открытие Х-лучей.  

2) Х.А. Лоренцу и П. Зееману за исследования влияния магнетизма на явления излучения.  

3) А.А. Беккерелю за открытие самопроизвольной радиоактивности.  

4) Я.Д. Ван-дер-Ваальсу за работу, посвященную состоянию газов и жидкостей.  

5) Х. Камерлинг- Оннесу за исследования свойств веществ при низких температурах.  

6) М. Планку за открытие квантов энергии.  

7) Н. Бору за исследования строения атомов и испускаемого ими излучения. 

3. Первая элементарная частица (электрон) была открыта.  

1) в 1897 году английским физиком Д.Д. Томсоном.  

2) в 1899 году британским физиком Э. Резерфордом.  

3) в 1911 году Э. Резерфордом.  

4) в 1928 году английским физиком П. Дираком.  

5) в 1930 году немецким физиком В. Паули.  

6) в 1932 году английским физиком Дж. Чедвиком.  

7) в 1932 году американским физиком К.Д. Андерсоном. 

4. В 1900 году немецкий физик М. Планк ввел понятие.  

1) «аннигиляция».  

2) «волновая функция».  

3) «квант действия».  

4) «квантовый хаос».  

5) «соотношение неопределенностей».  

6) «спин».  

7) «фотоэффект». 

5. Планетарная модель строения атома была создана.  

1) древнегреческим философом Левклиппом.  

2) древнегреческим философом Демокритом.  

3) английским физиком Дж. Дж. Томсоном.  

4) японским физиком Хантаро Нагаока.  



5) английским физиком Э. Резерфордом.  

6) немецким физиком М. Планком.  

7) датским физиком Н. Бором. 

 

Количество тестовых заданий в контрольной 

работе одного студента по одной теме 

5 

Верный ответ на 1 вопрос теста 2 балла 

Условие положительной оценки за тест 50% верных ответов от максимально 

возможного количества    

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачѐту по дисциплине 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-1: 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

1. Охарактеризуйте науку как процесс познания. 

2. Назовите критерии и признаки научного знания. 

3. Объясните, в чем состоит проблема возникновения науки. Охарактеризуйте образ 

науки в европейской культуре. 

4. Дайте характеристику научной картине мира. 

5. Определите философские основания науки. 

6. Охарактеризуйте понятие научной рациональности. 

7. Раскройте сущность проблемы как форма научного знания. 

8. Назовите виды проблем и охарактеризуйте метод проблематизации. 

9. Определите структуру научного знания. 

10. Охарактеризуйте эмпирический уровень науки. 

11. Охарактеризуйте эмпирический уровень науки 

12. Определите специфику научного объяснения. В чем разница между объяснением 

и пониманием в науке. 

13. Раскройте принцип детерминизма в научном познании. 

14. Что представляет собой процесс научного познания? 

15. Охарактеризуйте понятия научной революции и научной парадигмы. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации, предлагает способы решения 

и стратегию действий. 
16. Каковы основные черты научного сообщества. Охарактеризуйте 

конвенциональный характер научных знаний? 

17. Охарактеризуйте специфику научной методологии. 

18. Осветите проблему традиции и новации в развитии науки. 

19. Охарактеризуйте концепции развития науки. В чем смысл интернализма и 

экстернализма. 

20. Каковы основные виды научных открытий: новые факты, теоретические 

концепции, методы? 

21. Охарактеризуйте особенности междисциплинарной и трансдисциплинарной 

методологии в структуре научного знания. 

22. Определите идеалы научного познания. 

23. Охарактеризуйте научную революцию XVII в. 

24. Осветите основные этапы развития науки: классическая - неклассическая - 

постнеклассическая наука. 



25. Определите специфику естественных наук. 

26. Охарактеризуйте особенности социально-гуманитарных наук. 

27. Раскройте сущность проблемы эпистемологической автономии науки. 

28. Охарактеризуйте становление науки как социального института. 

29. Определите роль науки и техники в эпоху глобализации. 

30. Охарактеризуйте этику науки. Раскройте проблему социальной ответственности 

учѐного. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Багдасарьян, Н. Г. История, философия и методология науки и техники [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян. - Электрон. дан. - Москва : 

Юрайт, 2021 . - 383 с . - (Высшее образование) . - Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/468360 (дата обращения: 15.01.2021). - Для авторизованных 

пользователей МПГУ. - На рус. яз. - ISBN 978-5-534-02759-4 

2. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки: Учебник для магистратуры: 

Учебник для вузов по гуманитарным направлениям и специальностям / Г. Н. Кузьменко, 

Г. П. Отюцкий; РГСУ. - Москва: Юрайт, 2017. - 450 с. . - (Магистр) (УМО ВО 

рекомендует). - На тит. л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru . - Биб- лиогр. в конце гл. - На рус. яз. - ISBN 978-5-9916-3604-9. - 17 экз. 

3. .* Яшин, Б.Л. Философия науки. Курс лекций : учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов [Электронный ресурс]. - Москва / Берлин : Директ-Медиа, 2017 . - 340 с. : ил., 

табл. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480084 . - Для 

авторизованных пользователей МИГУ (дата обращения: 15.01.2021) - Библиогр. в кн . - 

На рус. яз. - ISBN 978-5-4475-9326-1 

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Войшвилло, Е. К. Логика с элементами эпистемологии и научной методологии : Для 

студентов гуманитар. специальностей и преподавателей ВУЗов / Е. К. Войшвилло, М. Г. 

Дегтярев . - Москва : Интерпракс, 1994 . - 446, 1 с. : ил. - (Программа \"Обновление 

гуманитарного образования в России\") . - На обл. авт. не указаны . - На рус. яз. - ISBN 

585235-147-1 : - 12 экз. 

2. Гайденко, П.П. Научная рациональность и философский разум [Электронный 

ресурс]/ П.П. Гайденко. - Москва : Прогресс-Традиция, 2003. - 528 с. ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235155 Для авторизованных пользователей 

МПГУ (дата обращения: 15.01.2021). - ISBN 5-89826-142-7 

3. * Махлин, В. Л. Второе сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии 

[Электронный ресурс] / В.Л. Махлин . - Москва : Знак, 2009 . - 626 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73299 . Для авторизованных пользователей 

МПГУ (дата обращения: 15.01.2021) . - На рус. яз. - ISBN 978-5-9551-0328-0. 

4. * Микешина, Л.А. Философия науки : Современная эпистемология. Научное знание 

в динамике культуры. Методология научного исследования : Учебное пособие / Л. А. 

Микешина . - Москва : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005 . - 463 с. - Библиогр. в 

конце гл. - Библиогр.: с. 454-458 . - Библиогр. в тексте . - На рус. яз. - ISBN 5-89826-202-4 . - 

ISBN 5-89502-762-8 . - ISBN 5-89349-652-3 - 20 экз. 

5. * Микешина, Л.А. Философия науки : Учебное пособие для гуманитар. и 

негуманитар. направлений и специальностей вузов России / Л. А. Микешина . - Москва : Изд. 

дом Междунар. ун-та в Москве, 2006 . - 439 с. : табл. - Библиогр. в конце гл. - Библиогр.: с. 

436-439 . - На рус. яз. - ISBN 5-9248-0121-7 - 18 экз. 

6. Степин, В.С. Философия науки. Общие проблемы : Учебник для системы послевуз. 

https://urait.ru/bcode/468360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73299


проф. образования / В. С. Степин . - Москва : Гардарики, 2008 . - 382, 1 с. - (История и 

философия науки) . - Библиогр. в конце гл. - На рус. яз. - ISBN 978-5-8297-0148-2 - 47 экз. 

7. * Философия науки : Общ. проблемы познания. Методология естеств. и гуманитар. 

наук : Хрестоматия : Учеб. пособие для гуманитар. и негуманитар. направлений и 

специальностей вузов / Моск. пед. гос. ун-т, Каф. философии; А. Н. Аверюшкин и др. ; Ред.-

сост. Л. А. Микешина . - Москва : Прогресс-Традиция и др., 2005 . - 992 с. - Общие проблемы 

познания, Методология естественных и гуманитарных наук . - На рус. яз. - ISBN 5-89826208-

3 . - ISBN 5-89349-796-1 . - ISBN 5-89502-775-Х - 26 экз. 

8. * Философия науки : Эпистемология. Методология. Культура : Хрестоматия : 

Учебное пособие для гуманитар. и негуманитар. направлений и специальностей вузов России 

/ Отв. ред.-сост. Л. А. Микешина ; А. Н. Аверюшкин и др. - 2. изд., испр. и доп . - Москва : 

Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2006 . - 999 с. - Библиогр. в тексте . - На рус. яз. - ISBN 

5-9248-0122-5. - 17 экз. 

9. Шульга, Е. Н. Современная философская герменевтика: понимание и интерпретация 

: Учебник для вузов / Е. Н. Шульга . - 2. изд . - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2020 . - 304 

с. - (Высшее образование) . - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/455969 (дата обращения: 

15.01.2021). - Для авторизованных пользователей МШУ. - На рус. яз. - ISBN 978-5-534-

10841-5 

10. Яскевич, Я.С. Философия и методология науки. Ч. 2: Учебник для вузов: В 2 ч. / Я. 

С. Яс- кевич. - 2. изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 314, 1 с. - (Авторский учебник). - 

На тит. л. в подзаг.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru . - 

Библиогр. в конце кн. - На рус. яз. - ISBN 978-5-534-05194-0. - ISBN 978-5-534-05193-3. 5 экз. 

8.3 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронный каталог библиотеки МПГУ https://ecat.mpgu.info/Opac/ 

2. Электронная библиотека МИГУ http://elib.mpgu.info/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

4. ЭБС Издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

5. Образовательная платформа «Юрайт» https://www.urait.ru/ 

6. НЭБ eLIBRARY https://elibrary.ru/projects/subscription/rus titles open.asp 

7. ЭБС IPR BOOKS https://www.iprbookshop.ru/ 

8. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

8.4 Перечень информационных технологий 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо 

использование следующего программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

№ 
п/п 

Перечень программного 

обеспечения 

Описание 

1 Microsoft Windows EDU E3 

ALNG SubsVL MVL PerUsr 

Операционная система (по договору) 

2 Microsoft Office 365 

ProPlusEdu ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr 

STUUseBnft Student EES 

Офисный пакет (по договору) 

3 Антиплагиат Система по поиску заимствований в текстовых документах 

(по догов
о
ру) 

4 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Антивирус (по договору) 

5 LiberOffice (free) 

Офисный пакет (свободно распространяемый 

программный продукт) 

6 OpenOffice.org (free) Офисный пакет (свободно распространяемый 

https://urait.ru/bcode/455969
https://ecat.mpgu.info/Opac/
http://elib.mpgu.info/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.urait.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/


программный продукт) 

7 7Zip (free) 

Архиватор (свободно распространяемый программный 

продукт) 

8 Microsoft Visual Studio 

Express 

Линейка бесплатных интегрированных сред разработки, 

облегчѐнная версия Microsoft Visual Studio, разработанной 

компанией Microsoft, инструмент создания Web 

приложений, сайтов, различных веб сервисов на основе 

технологии ASP.NET (свободно распространяемый 

программный продукт) 

9 Microsoft Киностудия (free) Программа для создания/редактирования видео (свободно 

распространяемый программный продукт) 

10 Mozilla Firefox (free) 

Браузер (свободно распространяемый программный 

продукт) 

11 Google Chrome (free) 

Браузер (свободно распространяемый программный 

продукт) 

12 Adobe Reader (free) 

Пакет программ, предназначенный для просмотра 

электронных публикаций в формате PDF (свободно 

распространяемый программный продукт) 

14 VLC media player VLC — бесплатный и свободный кроссплатформенный 

медиаплеер и медиаплатформа с открытым исходным 

кодом. VLC воспроизводит множество мультимедийных 

файлов, а также DVD, Audio CD, VCD и сетевые 

трансляции. 

15 Foxit Reader Пакет программ, предназначенный для просмотра 

электронных публикаций в формате PDF. 

16 WinDjView Программный продукт с открытым исходным кодом для 

просмотра файлов в формате DJV и DjVu. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Дисциплина 

№ 

аудитории (в 

скобках 

указан 

технический 

номер) 

Название аудитории и 

Имеющееся 

оборудование (по 

ФГОС) 

Адрес 

Все дисциплины  7 (35) 

(лекционный 

зал) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

производства, с доступом 

к современным 

профессиональным базам 

данных и 

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Московская, 86, 

первый этаж 



информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, настенным 

экраном, меловой 

доской., стулья, 

компьютер, проектор, 

доска 

Философия научного 

познания; 

Современные 

проблемы обучения 

химии в средней 

школе; 

Актуальные проблемы 

химии; 

Содержание 

предметных олимпиад 

школьников; 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

Технологии 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

Поддержка 

интеллектуально 

одаренных 

школьников в 

образовательной 

деятельности 

8 (37) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Московская, 86, 

первый этаж 

Философия научного 

познания; 

Методы и технологии 

химического 

образования 

9 (38) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Московская, 86, 

первый этаж 



программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, доской 

флиптчарт. 

Методология 

исследовательской 

деятельности; 

Иностранный язык для 

специальных целей 

6 (34) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

 

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Московская, 86, 

первый этаж 

Педагогика школы; 

Методы и технологии 

биологического 

206 (123) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

357532, Ставропольский 

край. город Пятигорск, 

проспект Калинина, дом 



образования; 

Психология личной 

эффективности; 

Основы 

профориентационной 

деятельности в 

профильных классах; 

Дистанционное 

обучение школьников 

в системе общего 

образования 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

11,  

второй этаж 

Психология школы; 

Методы и технологии 

химического 

образования; 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

2 (26) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Московская, 86, 

первый этаж 



оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

Современные 

проблемы обучения 

биологии в средней 

школе; 

Актуальные проблемы 

биологии; 

Организация 

элективных курсов в 

средней школе 

14 (46) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Московская, 86, 

первый этаж 

Современные 

проблемы обучения 

биологии в средней 

школе; 

Современные средства 

оценивания 

образовательных 

достижений 

школьников; 

Содержание 

предметных олимпиад 

школьников; 

Технологии 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

Психология личной 

эффективности 

5 (29) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Московская, 86, 

первый этаж  



доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

Современные 

проблемы обучения 

химии в средней 

школе; 

Организация музейной 

работы по биологии 

13 (45) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Московская, 86, 

первый этаж 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

139 (139) Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенное 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, 

комплектом 

357532, Ставропольский 

край. город Пятигорск,   

проспект Калинина, дом 

11,  

второй этаж 



лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся(обучающегося). 

10.2 В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

10.3 Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

10.4 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  - в печатной форме увеличенным шрифтом; 



- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 10.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья, включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов к зачѐту. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 



выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

 10.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного 

документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 10.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 10.8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся 

с учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной 

власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

11.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу 

должны ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными 

ресурсами. Для коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы 

любые доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные 

преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов, или исследований, овладения 

практическими навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, 

измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, технологическими, аналитическими 

или иными экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных средств 

или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны 

возможности проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 



Все виды занятий реализуются согласно утвержденному тематическому плану. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

11.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программе и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

11.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 

 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 

целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в области 

медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей достаточной 



профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, способной 

творчески осуществлять своѐ социальное и человеческое предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие личности 

будущего специалиста в области медицины и фармации при активном участии самих 

обучающихся, создание благоприятных условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов 

России, формирование у студентов социально-личностных качеств: гражданственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы в 

институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической работе, 

студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации студентов. 

Организация воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 

кафедр. 

Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, являющихся частью 

образовательной программы. 



Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, составляет 75% от всей воспитательной работы с обучающимися в 

ПМФИ – филиале ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами руководит 

заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с 

обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций института, кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям студентов, 

осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану кафедры, а также 

участие в воспитательных мероприятиях общевузовского уровня. 

Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе реализации 

воспитательного компонента дисциплины: 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
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