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ДИСЦИПЛИНА
«ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ»

1.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП: Б.1.Б.1.  Базовая   часть,  обязательные
дисциплины.  Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
Античная философия 

2. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная
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Введение в философию / 1 2 72 48 24 24 24 - З/1

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные философские понятия и категории,  закономерности развития природы,

общества и мышления; 
 базовые  и  профессионально-профилированные  основы  философии,  логики,

психологии, экономики и истории;
 сущность  философских  категорий,  терминологию  философии  и  структуру

философского  знания,  функции  философии  методы философского  исследования
философские персоналии и специфику философских направлений; 

 место и роль философии в общественной жизни; мировоззренческие социально и
личностно значимые философские проблемы;  

 основные  разделы  и  направления  философии,  методы  и  приемы  философского
анализа проблем.

Умели:
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и

социальных наук в профессиональной деятельности; 
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 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;

 анализировать  гражданскую  и  мировоззренческую  позиции  в  обществе,
формировать  и  совершенствовать  свои  взгляды  и  убеждения,   переносить
философское мировоззрение в область материально-практической деятельности;

 ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об
основах  мироздания  и  перспективах  развития  планетарного  социума;  понимать
характерные  особенности  современного  этапа  развития  философии;  применять
философские принципы и законы, формы и методы познания в гуманитарной и
социальной деятельности.

Владели:
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда

на проблемы общества; 
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
 умениями  толерантного  восприятия  и  социально-философского  анализа

социальных и культурных различий; 
 методами  философских,  исторических  и  культурологических  исследований,

приемами и методами анализа проблем общества; 
 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования

различных философских методов для анализа  тенденций развития современного
общества, философско-правового анализа. 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Виды занятий,
часы
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1.

Философия, ее предмет и место в культуре. 
Философские вопросы в жизни современного 
человека. Мировоззрение как социокультурный 
феномен. Исторические типы мировоззрения. 
Предмет философии. Основные характеристики 
философского знания, его структура. Основной 
вопрос философии.  Философия как форма 
духовной культуры. Место философии в общей 
системе научных знаний и ее взаимосвязь с 
другими науками. Функции философии. Значение
философских размышлений для самопознания и 
совершенствования личности, формирования у 
нее гуманистических   идеалов и ценностей. 
Философия и экономика.

3 3 3 9

2. Исторические типы философии. Философские 3 3 3 9
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традиции и современные дискуссии. 
Возникновение философии. Философия древнего 
мира. Первые контуры философских проблем в 
Древней Индии и Китае. Переход от 
мифологического мировоззрения к понятийно-
философскому мышлению. Античная философия.
Материалистические и диалектические идеи в 
учениях ранней античности. Проблема 
первоначала. Афинская школа философии: 
Сократ, Платон, Аристотель. Эллинистическо-
римская философия: стоицизм, эпикуреизм, 
неоплатонизм. Средневековая философия. 
Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм. 
Патристика и схоластика. Спор об универсалиях: 
реализм и номинализм в средневековой 
европейской философии. Антропоцентризм и 
гуманизм в философской мысли Возрождения. 
Философия XVII-XIX веков. Процесс 
секуляризации и автономизации философского 
знания в Новое время. Эмпиризм и рационализм –
ведущие философские направления XVII в.: 
Ф.Бэкон и Р.Декарт.  Концепции естественного 
права и общественного договора Т.Гоббса и 
Д.Локка. Социальная направленность философии 
французского Просвещения (XVIII в.).  
Классическая немецкая философия (И.Кант, 
Г.Гегель, Л.Фейербах). Диалектика и 
материалистическое понимание истории в 
марксизме. Философский позитивизм. 
Постклассическая философия XIX - начала ХХ 
вв.

3.

Философская онтология. Бытие как проблема 
философии. Монистические и плюралистические 
концепции бытия. Материальное и идеальное 
бытие. «Материя» как фундаментальная 
онтологическая категория. Современная наука о 
структурной и системной организации материи. 
Проблема жизни, ее конечности и бесконечности,
уникальности и множественности во Вселенной. 
Движение – способ существования материи. 
Пространственно-временные характеристики 
бытия. Представления современного 
естествознания о пространстве и времени. 
Специфика человеческого бытия. Специфика 
социального времени и пространства. 
Пространство и время как важнейшие 
характеристики самоопределения человека. 
Индивидуальное (биологическое) и социальное 
время.

3 3 3 9

4. Теория познания. Познание как предмет 
философского анализа. Субъект и объект 
познания. Познание и отражение. Основные 

3 3 3 9
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формы и методы познания. Многообразие форм 
познания и типы рациональности.  Взаимосвязь 
чувственного и рационального в познании. 
Односторонность и гносеологическая 
ограниченность сенсуализма, эмпиризма и 
рационализма. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Познание и 
творчество. Проблема истины в философии и 
науке. Многообразие трактовок истины. 
Объективная истина.  Истина, оценка, ценность. 
Истина в системе научного знания. Логическая и 
практическая формы доказательства истины. 
Познание и практика.

5.

Философия и методология науки. Философия и 
наука. Структура научного знания. Проблема 
обоснования научного знания.  Критерии 
научности знания. Закономерности и формы 
развития теоретических знаний. Гипотеза как 
форма развития научного знания. Построение, 
проверка и способы доказательства гипотезы. 
Вероятность и достоверность гипотетических 
знаний. Специфика социально-гуманитарного 
познания. Проблема практической реализации 
социально-политических гипотез и учений. 
Значение гипотетического метода в 
экономическом планировании. Научная теория, ее
структура и функции. Верификация и 
фальсификация. Проблема индукции. Рост 
научного знания и проблема научного метода. 
Формы и методы научного 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.

3 3 3 9

6. Социальная философия и философия истории.
Философское понимание общества и его истории.
Эволюция представлений об обществе в истории 
философии. Природа и общество, диалектика их 
взаимосвязи.  Исторические этапы 
взаимодействия природы и общества. 
Современная экологическая ситуация, ее 
содержание и сущность. Критерии, 
классификация, происхождение и содержание 
глобальных проблем. Роль экономических 
факторов в обострении  и решении глобальных 
проблем. Пути оптимизации и гармонизации 
отношений между обществом и природой. 
Концепция «ноосферы» В. И. Вернадского.
Общество как саморазвивающаяся система. 
Основные сферы жизни общества: 

3 3 3 9
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экономическая, социальная, политическая, 
духовная. Сущность экономической сферы 
общества. Объективный и субъективный факторы
экономической жизни общества и их 
взаимодействие. Экономическое сознание и 
проблема мотивации производственной 
деятельности людей. Творческий характер 
экономического сознания и его роль в 
осуществлении экономических преобразований.

7.

Философская антропология. Человек как 
проблема для себя самого. Социокультурный 
смысл проблемы человека в философии. 
Проблема человека и ее эволюция в истории 
философской мысли. Человек и мир в 
современной философии. Проблема природы и 
сущности человека. Природное (биологическое) и
общественное (социальное) в человеке. Понятие 
индивида, индивидуальности и личности. 
Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
Человек в мире деятельности. Смысл 
человеческого бытия. Смысл жизни: смерть и 
бессмертие. Человек, свобода, творчество. 
Свобода и ответственность. Человек в зеркале 
саморефлексии. Концепция Фрейда и 
неофрейдизма. Человек в философии 
персонализма, экзистенциализма и философской 
антропологии. Нравственное измерение человека 
и его эстетическое отношение к миру. Человек в 
системе коммуникаций: от классической этики к 
этике дискурса. Человек в современном мире. 
«Массовый» и «одномерный» человек. 
Антиномия индивидуализма и коллективизма. 
Проблема идеала. Человек в мире 
повседневности. Идентификация, проблема «Я».

3 3 3 9

8. Философия экономики (права, политики, 
социологии)Экономика (право, политика, 
социология) как объект философского анализа. 
Проблемы философии экономики (права, 
политики, социологии) в истории общественной 
мысли. Карл Маркс о созидательной, предметной 
деятельности общественного человека. Анализ 
социально-экономических (правовых, 
политических, социологических) проблем в 
русской философии. Хозяйство как ценность, 
хозяйствующий субъект как творец культуры. 
Философия экономики как мировоззренческая,  
теоретико-методологическая и аксиологическая 
основа моделей современной экономической 
деятельности. Экономика (право, политика, 
социология) и информационное общество. 
Экономика (право, политика, социология)  и 
глобализация. Правовые, политические и 

3 3 3 9
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социологические проблемы глобального мира. 
Роль философии экономики (права, политики 
социологии) в современном социально-
экономическом и духовном развитии России.

Итого: 24 24 - 24 72

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
2. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
3. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, ролевая игра
4-8 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, обсуждение текстов

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля,
дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоятельной работы по
отдельным разделам дисциплины. Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.)

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество 

часов

1.

Философия, ее предмет и 
место в культуре

Философские вопросы в жизни 
современного человека. 
Мировоззрение как социокультурный 
феномен. Исторические типы 
мировоззрения

3

2.

Исторические типы 
философии. Философские 
традиции и современные 
дискуссии.

Возникновение философии. Философия
древнего мира. Античная философия. 
Средневековая философия Философия 
XVII-XIX веков.

3

3.
Философская онтология    Бытие как проблема философии. 

Специфика человеческого бытия.
3

4.
Теория познания Познание как предмет философского 

анализа. Субъект и объект познания. 
Познание и практика.

3

5.

Философия и методология 
науки

Философия и наука. Структура 
научного знания. Проблема 
обоснования научного знания.  
Специфика социально-гуманитарного 
познания.

3

6.
Социальная философия и 
философия истории

Философское понимание общества и 
его истории

3

7.

Философская антропология Человек как проблема для себя самого 
Природное (биологическое) и 
общественное (социальное) в 
человеке..

3

8. Философия экономики 
(права, политики, 
социологии)

4 Экономика (право, политика, 
социология) как объект философского 
анализа. Проблемы философии 
экономики (права, политики, 

3
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социологии) в истории общественной 
мысли.

Итого: 24

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Философия:  учебник  /  А.В. Апполонов,  В.В. Васильев,  Ф.И. Гиренок  и  др.  ;

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ; под ред. А.Ф.
Зотова,  В.В. Миронова, А.В. Разина.  -  6-е изд.,  перераб.  и доп.  – М.:  Проспект,
2015;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=252003

2. Батурин В.К. Философия:  учебник для бакалавров /  В.К. Батурин.  -  М.: Юнити-
Дана,  2016.  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=426490

3. Алексеев  П.В.  Философия:  учебник  /  П.В. Алексеев,  А.В. Панин  ;  Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Проспект, 2015. То же [Электронный ресурс]. - URL:  //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=251998

4. Разин  А.В.  Философия:  учебное  пособие  для  студентов  вузов  /  А.В. Разин  ;
Московский государственный университет  им.  М. В.  Ломоносова,  Философский
факультет.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  Проспект,  2015.  -  URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004

5. Религиоведение:  учебник   и   практикум   для   академического   бакалавриата  / А.
Ю. Рахманин, Р. В. Светлов, С. В. Пахомов [и др.]; под ред. А. Ю. Рахманина. - М.:
Издательство Юрайт, 2016.

б) дополнительная литература:
1. Алексеев,  П.В.  Философия:  Учебник  /  П.В.  Алексеев,  А.В.  Панин;  МГУ им.

М.В.Ломоносова . 4-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2010.
2. Баранов Г.В.   Проблемы бытия в философии: практикум: Учебное пособие / Г.

В. Баранов; Финуниверситет. Омский филиал. Омск: ОмГТУ, 2013.
3. Вальяно М.В. История и философия науки: учебное пособие / М.В. Вальяно ;

Финансовый университет  при Правительстве  РФ .  М.:  Альфа-М: ИНФРА-М,
2012 .

4. Иоселиани А. Д. Философия. Электронный учебник. М.: Финакадемия, 2004.
5. Кишлакова  Н.М.,  Махаматов  Т.М.  Проблемы  философии  общества  М.:

Финакадемия, 2008.
6. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2011.
7. Махаматов Т.М. Философия государства / учебное пособие. М.: Финакадемия,

2009. 
8. Новая философская энциклопедия.  В 4-х т. М.: Мысль,  2000-2001. 
9. Островский Э.В. Философия: учебник для вузов. М.: Вузовский учебник, 2012.
10. Рассел Б. История западной философии. М.: АСТ, 2010.
11. Русская  философия:  Энциклопедия.  Под  общ.  ред.  М.А.  Маслина.  М.:

Алгоритм, 2007. 
12. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. Ратников, В.В.

Юдин; под ред. В.Н. Лавриненко. 5-е изд. М.: Юрайт, 2011.
13. Философия: учебник для вузов / под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П.

Ратникова. 4-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003


14. Философия:  учебник/  под ред. А.Ф. Зотова,  В.В. Миронова, А.В. Разина.  М.:
Проспект, 2009. 

15. Философия:  учебное  пособие/  под  ред.Н.Ф.  Бучило,  А.Н.  Чумакова.  М.:
Проспект, 2009

16. Философия: энциклопедический словарь /под ред. А.А. Ивина.  М.: Гардарики,
2009. 

17. Хрестоматия по западной философии / сост. Н.И.Фомина. М.: ТК Велби : Изд-
во «Проспект», 2008.

18. Хрестоматия по философии: Учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев; МГУ им.
М.В.Ломоносова . 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Портал «Религиозная жизнь» http://religious-life.ru/ 
2. Интернет-портал Центра религиоведческих исследований «ReligioPolis» 

http://www.religiopolis.org/ 
3. Информационно-аналитический портал «Религия и закон» http://religionip.ru/ 
4. Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/ 
5. Журнал «Религиоведение» http://www.amursu.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
6. Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/ 
7. Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/
8. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  «Религия.  Религиоведение»

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16 
9. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
10. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
11. Портал   «Философия   в   России».  Содержит  обширную  библиотеку,  а  также

разделы:  Справочники,  учебники;   Сетевые   энциклопедии,   справочники;
Программы  курсов;  Госстандарты;  Философские  организации  и  центры:
http://www.philosophy.ru  

12. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru

г)  программное обеспечение: широкое использование  Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie Maker,  Nero,  видеофайлы  AVI,
DVD и т.д.

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Введение в
философию 

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Юрайт».

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы).

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета.  При этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности компетенции
ОК-1 Темы №№ 1–8;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-8. 

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка
знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
«удовлетворительно»  и  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен
логично,  без  существенных  ошибок,
выводы и доказательны и опираются на
теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в
изложении  имеются  незначительные
ошибки,  выводы  доказательны,  но
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала
несистематизированное,  выводы
недостаточно  доказательны,
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание
материала,  обнаружено  незнание
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко  структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
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 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Разработчики: 

РХГА, кафедра
философии и

религиоведения
Доцент, кандидат
философских наук

Хромцова
Марина

Юрьевна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине:

Типовые контрольные задания по дисциплине 
Вопросы для самопроверки
Примерные вопросы к экзамену
Примерные вопросы к зачету
Тестовые задания
Ситуационные задачи

13


	Дисциплина
	2. Структура и содержание дисциплины:
	Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
	Знали:
	Умели:
	Владели:
	Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
	Уровень оценки
	Характеристика ответа
	Базовый
	«Зачтено»
	Ниже базового
	«Не зачтено»



