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IlОJIОЖЕllИЕ llo реаJIизаIlиI{ лисIIиIuIиrI llo фrllIософtlll

1. Общие положеIIия

Настоящее поло}кеIIие определяет объем, солержаI{ие, порядок реаIизаllиIr llисlцlI-
плин по философии по образовательным программпм вLIсшIсго образоваIIия - программlt}l
бака.павриата, rrрограммам специалитета и программам магистраl,уры в фелера.llьrIом l,oc-

ударственном бюджетном образоI]ателыIом учрежl{еIrии I]I)IсIIIеI,o образоваtlия <l}opoItcltt-
ский государстве}Iный аграрIlый университет имеIIи императора IlcTpa I>,

2. Нормати BIILIе ссьuIки

Положение о реаJIизацд{дисtцшJшеIпофшlософшл разработаtIо l} соответс,1,I]иис:
- Федеральным законом кОб образоваIIии в Росслtйской Федерации) от 29.12.2012

Ns273-ФЗ;
- Приказом Миrrистерства обрzвоваtrия и науки PcD от 05.04.2017 г. Nq З01 ((Об

утверждении порядка организации и осущестI]JIет-Iия образоI]атеJILIIой /{еяте.тtт,ltост,и tto об-
рaзовательным программам высшего образоваtrия - программам бакалавриата. llpol,paм-
мам специ€lлитета, программам магистратуры) ;

- Федеральными государстI]енными образователыIыми с,гаIIдартами I}ысIIIсго обра-
зования;

- Уставом Университета;
- П ВГАУ 1.1.07 -20|7 ПОЛОЖЕНИЕ о разрабоr,ке, оформlrении и у,l,вер}клсIIи}r

учебного плана образовательной программы высшего образоваtlия;
- П ВГАУ |.1.02 *2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разрабо,I,ке, состаI]лении и у,гI]сржi{сIIии

рабочей программы;
- П ВГАУ 1,1.13 -2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фоrце oIIеIIoLIIILIx срелств;
- П ВГАУ 1.1.01 -20|7 ПОЛОЖЕНИI] о текущем KoIIlpoJIe усIIеI]асмос,I,и и tiptl-

межуточной аттестаr{ии обучаrощихся;
- П ВГАУ 1 . l .01 - 2015 ПОЛОЖЕFIИЕ ОсобеIIIIости орI,аIIизаIIии обпазоt]агсJILliоl,о

процесса по образов?тельным программам лJIя иIIваJIидов и lIиц с ограIIиIIеIIIILIN,Iи в()з-

можностями здоровья;
- И ВГАУ 0.З.01 - 20|6 ИrIСТРУКЦИЯ. Порядок разрабо,гки, регистрации, Bl]c]{c-

ния в действие и требования к оформлеIIиIо IIорматиI]IIых докумсIIтоI].

3. OбIrtlre lIo.Jtorкell llrI

3.1. Дисциплины по философии вк.ltlочаIотся в образова,гсJILIIыс програ]\{мы, рс-
ализуемые универсIrтетом с целыо формирования способIIосl,и исI]оJIьзоI]ать осtlовы (iи-
лософских знаний для формирования мировоззреrIческой позиции.

3.2, Изучение дисциплин по философии IIапраI]JIеIIо IIа (lормироваItис обIцскуjlь-
турных компетенций обучающихся по образова,гелыII)Iм IIрограммам ]]ысIIlег0 образов;i-
ния - программам бакачавриата, специ€Lпитета, магистратуры и яI]JIяс,гся усJIоI]исм dlорми-
рования общепрофессионаJIьных и профессиоII€lJILllI)Iх комIIетеIIIIиI"{.

З.З, Дисциплины (модули) по фиrrософии реаJIизуо,гся в рамках базовой tlal-

сти Блока 1 к.Щисциплины (модули)> образоваr,еJIыIых IIрограмм бакаltавриата и сIIсIIиа1*

литета. В университете в качестве дисцLIплиIIы базовой части образователыII)Iх llрограмN{
бакалавриата и специалитета реаJIизуется дисципJIиttа <Философия>.

3.4. Образовательные программы бакалавриата и спеIIиаJIите,га IIоIIолIIиI,сJIыIо ivlo-

гут включать дисциплины по- фи.llософии в aооru"r"ruии с Ilirllpal]Jlcllltoc,гr,ro обlrазова-
тельной программы и видами профессиоlIа.llt,llойI лсятеJILIIости.
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З.5. Дисциплины (молули) по фшtrэсофии могут рсшIизовываться IJ рамках базовой
и вариативной части блока 1 программ магистратуры l] сооl,I}с,l,сl,I]ии с Hallpat}jletlиc]\,1,

направленностью образователыtой программы и видами просРессиоIIilJlLlIой деятсJIыIос,I,и.

З.6. Перечни дисциIIлин IIо философии формируlо,гся llри разрабо,гкс octtoBttoй
профессиональной образовательной программы и учебltого IIJIa}Ia, как состаlзItой час,глt

ОПОП, определяются требованиями соответстI]уIощего федера;rьного госуJ{арствеIIIIоI,о
образовательного стандарта высшего образоваlIия, IIalIpaBлeIIIIoc,l,LIo и видами rrpotPcccrr-
ональrrой деятельности образователылой программы

4. Объем лисципJIиII tlo фиllосtlфии

4.1. Объем д{сципJIиII по философии ус,IаIIаI}JIиI]аетс;I l] зачсIIILD( cilшиIlax. lIpll pa,l1эa-

боже уrебньж trланов зачетIJаII ед4ница эквиl]аJIеII,гllа Зб академическим часам

4.2. Объем д4сциплины <Философия> базовой части образовагеJII)IILIх rtpotpaMM бака
лавриата и специалитет4 Kztк правило, cocTaBJuIeT 3-4 за.lе,шlьD( с/иI{ш{ы.

4.3. ДисципJIина <Философия> базовой части образовагеJIыILIх IIpolpaMM бzжаurаlзриii,l,it tl

специаJIитета как [раI]ило, реаlrизуот ся на 2 к)рсе обулепия,

4.4. Объем и место дисциплины <(>и-rtософия> базовой час,ги образоваr,елыIl,Lк lIpoIpaMM
бакалавриата и сшециаJIитета мог}rlбьrгь измеrIеIш по рекомеIIдации ме,годичсского coBcтa фа-
KyJbTeTa, на котором реаJIизуется образовагелыIаJ{ llрогрrl]\4ма и peIIIeIиIo учеIIого co.l]e[a ум-
верситета как на этапе формироваrия rIовой образовагелt,tIой програN,IмLI, ,[ак и сс ilffуаIи:заIIиI]

4.5. Объем д{сциплин по фи:lософии вариативttой час,l,и IrpoI,paMM бакалаврlтаu,а и cllc-
циаJIитета и базовой и варцативttой часrи пpolpa}4M маI,ис,lраr,уры, l] сJIу{ае их I]кJItочсIIиrl l]

уlебньй план образоваrельной программы, опрелеJuлс,l,ся уrебrп,rм IIJIаIIоп.{ cooTi]e,гcll]yrlcli об-

разоватеJьной прогрmrмы.

4.6, ПромежуIоцIаяI агтестацIш по лисциIIJиIIам по философии можст ocyllcc1l]jul,1,I:0li 1}

форме экзамена и форме зачета. Форма промсжу,го.lttой а,tтссI,ации llo /(исllиltJIиtIам tto rРи.,tсlссl-

фии опредеJu{ется уrебtrьшл плаIIом образователыtой llpolpaN{Mы. lIреимуrt(ес,trзсtlttой формой
промежуго.цrой атгестации по дисцип;иtrс кФилософия> обршовI"IеJII>IILD( г.tроtрамшt бirKlr-
лавриата и специалитета явIUIется экзаN4ен.

5. Содержацие дисциIIJIиII llo фи"rrософии

5.1. Содержание дисциплин по философии оrrредеJIяется ,грсбоваIIияIчIи к осl]осIIиIt)
образовательной программы по ЕаправлсIIиIо. сIlециалыIости cooTI]e,гcTl]yIoIIIcгo фс.llс-
рального государстI]епного образователыIого стаIIларта.

5.2. Содержание дисциплин по философии,цолrкIIо содержаtI) IIJIаIIирусil,{ь]с pc:]yJlb-
таты обучения - знания, умения, IIаI]ыки и (иrrи) оllыт IIея,геJILIIос,I,и, как эl,аlI1,I форп,rиро-
вания компетенций.

5.3. СодержаIIие дисциплиII по философии, в IIepByIo очсредь, IIaпpaI]JlctIo форм1.1-

рование общекультурIIых компетеrтций:
- способность использоввтL основы философских зttаrtий 7цlя формироваIIия M}Ipo

воззренческой позиции;
- способность использовать осIIовы фи:rососРских зltаttий, аIIiuIизировагL l,Jlal]Iu,Ic

этапы и закономерности исторического разви,гия l1jlя осозItаIlия соIlиаIы{ой зIлачилlос:,гlr

своей деятельности.
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5.4. Перечень планируемых резуJIьтатоI] обучения по лисrIиIIJIиIIам по филосо(l)ии,
место дисциплины в структуре образователыIой программI)I, обl,см I{исциIIJIиIIы, col{cp-
жание дисциплины, структурироваIIное tlo темам с указаIrием oTl]e/IcIIIILIx часов и l]и/lоl}

учебных занятий, перечень учебно-методичсского обесIIечеIIия IIJIя самосI,оя,геJILIIой ptt-

боты обучающихся, перечень основной и дополIIи,гелыIой JIитературы, псречеIIь рссурсOв
информационно-коммуникационной сети кИн,герtlет), иIIформаIIиоI{IIых техIIоJIогий, llc-
обходимых для освоения дисциплин по философии, материzuILIIо-техrIической базы, Itсоб-
ходимой для осуществлеIlия образовательного шроIIесса с уче,гом IIаIIраI]JIеIIия, Hallpal]-
ленности и выбранных видов деятелыIости образоI]ателLIIых IIрограмм шриведlеIIы I] ptl-
бочих программах дисциплин.

Рабочие программы по лисциплинам Ito философии разрабаt,l,ttзаtотся I} соо,I,t]с,г-

ствии с П ВГАУ 1.1.02 -20|6 ПОJIОЖЕI]ИЕ о разработкс, сос,гаI]JIс:IIиии у,1,I]ерж/{сlIилl

рабочей программы и размещаIотся I] электроIttIой иltформаI1иоIIIIо-образоватс;lr,tIой cpeilc
университета.

б. Порялок реализации лисtlиlIлиII IIо фиllософии

6.1. Учебные занятия по дисципJIипам по философии rrроволя,Iся в формс коII,[ак,г-

ной работы с преподавателем и в форме самостоятеJt1,1tой рабоr,ы обучаtоltlихся.

6.2. По дисциплинам по философии проволятся сJIелуIошIис t}и/lы учсбtlых заня,r,лlй:
- лекции, пре/{усматриваIощие преимущестI]еIIIIуо перелачу иlIформаIlии lIpeIIo/{a-

вателем обучающимся;
- семинары, практические заIIятия;
- групповые и индивидуальные консуль,гации;
- самостоятельная работа обучаюlцихся.

6.3, Контактная работа обучаlошlихся IIо лисIIиIIJIиIIам фи.ltософии вк:почает:
- занятия лекциоIIного типа;
- занятия семинарского типа;
- групIIовые и инди]]идуальIJые коIIсультаIIии;
- аттестациоIIIIые испытаIIия - текуrцуIо и промежу,i,очIIуtо ат,I,сстациIо.

6.4. Занятия JIекционного типа проводятся в учсбtlт,lх IIоl,оках. При соо,trзсl,сl,l}Ilи
объема и содержания дисциплин по фи;rософлти обучаIоtциеся Ito раз-]Iичным IIаIIраI]JIсIIи-
ям, специальностям, направленIIостям могут объеllилlяться l] о.I{иII IIоток.

6.5. Занятия семинарского типа шроi]одя,l,сrl в учебtrых l,pyllIIax.

6.6. При преподавании дисциплин по фиrrософии рекомеII/{устся IIрелусма,[риI]ать
инновационные формы учебньж занятий, предусматриваIощие рzrзвитие у обучаtоtIIихся
навыков командной работы, межличностных коммупикапIиiа, IIриIIятия решеrtllй, JIpU{cp-

ские качества, в том числе проведеI{ие интерактивIIых лекций, грушповыс /{искуссии, ,грс*

нинги, анализ ситуаций и др.

6.7. Текущий контроль успе]]аемости, обесrtсчиваlоrций оIIсIIиI]аIIис xo/Ir освоеltиrI

дисциltлин по философии, может ]]клIочатIr коJIлокt]иум, тестироI}аIIие. аIliulиз ситуаtltrй lI

другие формы.

6.8. ПромежуточIItш аттестаIIия по дисцI-IпJIиIIам tlo фи:tософии, пре21IIазIIачсIIIIа;I

ДЛЯ ОЦеНИВаНИЯ ОКОНЧаТеJIЬНЫХ РеЗУЛЬТаТОI3 ОСВОСIIИЯ ДИСIIИПJIИIIЫ, ОСУЩеС'ГI]JrЯеТСЯ С l]Irl-
ставлением оценки (<отлично)), (xoportlo). (удовлетворителIIIIо)), (IIсуJ{оI]JIе,гI}оритеJIыIо)

или (зачтено), (не зачтеltо>).

6.9. Перечень компетенций с указаIIIIем э,гаlIо]] их формироваIIия, оIIисаIIис Itoкal-

зателей и критериев оцегIиваIIия коN,Iпетенций IIа разлицILIх э,IаlIах их формироl]аIIия, l,и-
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повые контрольные задания, методические материалы, оIIре/{еJIяIоIIIие проI{елуры оI{еlIи-
вания знаниЙ, умениЙ, наI]ыков и (или) опыта деятеJIы{ости ус1,аII:II}JIиI]аIотся фоrr,l{ом ortc-
ночных средств по дисциплинам по фиJIософии. сIrопды оIIеIIочIых cpcllcTl] IIо /IIIсIIиtl"Ilи-
нам lrо философии разрабатываIотся в соотI]е,rс]l}ии с lI I]ГАУ 1.1.1З - 2016 lIОJIОЖIj-
НИЕ о фонде оценочных средств и размешIаIотся I] электроIIIIой иIIформаIIиоIIIIо-
образовательной среде университета.

6.10. Реализация дисциплин по философии л;rя иIII]аJIилоI] и J.IиII с ограIIичсltIItltN,ILl
возможностями здоровья осуществJIяется I] соотI}етстI]ии с lI I]l'AY 1.1.01 20l5 lIO.]IO-
ЖЕНИЕ Особенности организации образователыIого процесса tro образова,I,еJILIII)Iм llpo-
граммам для инвалидов и лиц с ограничеIIIIыми I]озмож[IостяIии злоровья.

ОТВЕТСТВЕI]FIЫЙ ИСПОЛFIИТЕЛЬ E.B,IIIj/{I{KoI]A


