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1. Обцlие положеIIиrI

Настоящее поло}кение определяет объем, солержаIIие, lIорядок реаrизаIlиII /lисIlIt-
плин по философии по образовательным программ?.м вLIсrrIсго образоl}аIIия - программi.t1\l

бакалавриата, программам специалитета и IIpol,paMMaM магистраl,уры в фслсра:lыIом I,oc-

ударственном бIодх<етItом образователыIом учрсжl(сIrии BLIclIIeI-o образоваltия кВороltсж-
ский государственный аграрный университеl, имеIIи императора Ilс,гра I>.

2. Норма,|,ивIILIс ссьIJIки

Положение о реаJIизаIIil4д.IсIц{IIJIиIIttофшtософии разработаttо 1} соотl]етс1,I]ии с:
- Федера;rьным законом <Об образовzlIIии в Росслtйской ФсдераIlии) от 2q.12,2012

Jф273-ФЗ;
- Приказом Министерства образоваtlия и IIауки PcD от 05.04.2017 г. Nq З01 r<Об

утверждении порядка организации и осущес,гI]JIенлIя образоваl,еJIьIIой ](еяте;tыtости tto об-

разовательным программам высшего образованIrя - пpoI,paMMaNI бакалавриата, проI,ра\4-
мам специ€lлитета, про гра]\.Iмам маги стр атур ы > ;

- Федеральными государственными обравователыIыми стаIIлартами I]LIсIIIсго обра-
зования;

- Уставопt Университета;
- П ВГАУ 1.1.07 - 20|'7 ПОЛОЖЕLlИЕ о разрабо,r,ке, оформ.;lсции и у1,1]срж/IсIIии

учебного плана образовательной программы I]ысшсl,о образоваttия;
- П ВГАУ l.|.02 -2016 ПОЛОЖЕНИI] о разрабо,I,кс, сос,гавлсIIии и yTl]cpжi{clll]14

рабочей программы;
- П ВГДУ 1 .1 ,l3 - 20|6 ПОЛОЖЕFIИЕ о фсrrце оцеIIоLIIIых среlIс,гв;
- П ВГАУ 1.1.0l -2017 ПОJIОЖЕНИЕ о текущем KoIIl,poJIe усlIеl}асN{ос,ги и llp()-

межуточной атrестаtlии обучаIощихся;
- П ВГАУ 1 .1 .01 - 20|5 ПОЛОЖЕrIИЕ ()собеtllтости орI,аIlизаllии образова,I,еJIьIIоI ()

процесса по образов€tт€льнLIм программам лJIя иIII]аIило]] и Jlи|\ с ограIIичеIIIILIN{и l]()з-

можностями здоровья;
- И ВГАУ 0.3.0l - 20lб ИI-IСТРУКЦИЯ. IIорядок разрабо,r,ки, регистрацищl}l]с/lс-

ния в действие и требования к оформлеIIиIо IIорматиI]IIых докумсII1,ов.

3. ОбrItие lIоJIожеIIиrI

З.l. .ЩисчипJIиI{ы по философии вк:ttочаIотся в образова,I,сJIьIlыс l]poI,paN.{MLI, рс-
ализуемые универсI{тетом с целыо формирования способIIос,[и исllоJIьзоt]ать осIlовы (lи-
лософских знаний для формирования мировоззреllчсской позиtlии.

З.2. Изучение дисциrrлин цо философии IIаправлеIIо IIа (lормироваttие обtцскуJlь-
турных компетенций обучающихся по образова,гсJIьIIым программам I]ысIIIего образовtt-
ния - программам бакалавриата, специчulи,геl,а, маl,истратуры и яl]JIясl,ся усJIоI}ис\{ форми-
рования общепрофессионilльньж и профессиоIIаJIыIых комIIе,геIIIIиI"l.

З,З. .Щисциплины (модули) по фи.тrософии реiilIизуIо,гся в рамках базовой tlil-

сти Блока 1 к,ЩисциrIлины (модули)> образова,геJIыIых проI,рамм бакzutавриата и сIIсIl,иаl-

литета. В университете в качестве /{исцрIплиIlы базовой части образовате.цыIых програмNl
бакалавриата и спец1.Iалитета реализуется дисципJlлttlа кФилосо фия >.

3,4. Образовательные программы бака_павриата и специаJIи,ге,га доIIоJIIIиI,еJII,IIо Nlo-

гут включать дисциплины по философии в соо,[аетстI]ии с IIIuIравJIсIIIIос,гыо образоI]а-
тельной программы и видами профессиоIIзJILI Io[i /iсятеJILIIосl,и,



З.5. Дисциплины (молули) по фи:tосоtРии могут реiuIизовыI]аться в рамках базовой
и вариативной части блока 1 программ маl,истратуры Iз соо1l]с,I,с,1,1}ии с IIапраI};IеIIисN,I,

направленностьIо образовательной программы и видами гrрофессиоtIаtt ttой деятеJIыIос,I,и.

3.6. Перечни дисциплин IIо фиrrософии формируrо,гся lIри разрабо,гке octtoBttoй
профессиона-пьной образовательной программы и учебIlого IIJlaIIa, как составItой час,ги

ОПОП, определяются требованиями соответствуIоlцего фелерашlьноI,о госуIIарствеIIIIоI,о
образовательного стандарта высшего образоваIIия, IIаIIравлеIIIIосl,ыо и вилами llрофсссr.r-
ональной деятельности образователыlой проI,раммы

4. Объем лисциIIJIиII Ito фиJIосOфии

4.1. Объем д{сциплиIl по философии yc,l,aIIaI]jIиI]aeTcrI в зачс,I,IIьж с/иIIшIах. IIirи разllа-
ботке уrебньпl планов зачeIIIа;I ед.ш{ица эквиI]аJIеIIпIа Зб ак4цемическим часам

4.2. Объем дисциплины <Философия> базовоit части образоватеJIыII)Iх tlpotpitп.tM бака-
лавриа,та и специiIлитета как правило, cocTaBJuIeT 3-4 заLIетньD{ сдиIrиI{ы.

4.З. ДусциIIJIина кФи-тrософия> базовой час,[и образоваIеJIыILIх IIpoIpzlMM бzкаtаtзриit,tа lr

специiшитета" как правило, реаJIизуотся на 2 курсе обучеltия.

4.4. Объем и место дисципJIины кФилософия> базовой части образоваr,ельньLх lIpoIpaMM
бака-павриата и специаJIи,гета могуI бьrгь измеIIеIIы по рекомеIIдации ме,l,оличсского coBeтa (la-
культета, на котором реаJIизуется образовагелыIаJ{ програ]\4ма и реIIIсIIиIо учеIIого col]eTa уIIи-
верситета как на этапе формироваrия ttовой образовагс;rьrIой программы, ,I,aK и сс акI,уzuизtu(иl{

4.5. Объем д,IсципJIин по философии вариативItой части IIpoI,paN,lN,I бака;tаврlлаl,а и clIc-
цичIлитета и базовой и вариативttой часr,и IIрограN4м маlисlра[уры, l} cJlrlae их вкJIIочеIIия l}

уlебньй гшшr образовагелп,ной прогрtlммы, опредеJu{сгся 1^lебItьIм IIJIaIIoN{ соотве,гстI]),]цсй об-

разоватеJьной программы.

4.6, Промеж}.точнrц аттестациrI по дисциIIиIIам по фи;rософии можс,t осуIlесlвurll,ся l}

форме экзамена и форме заче,га. Форма промсжуго.пtой аtтсс,гацLIи IIо /tисIlиIIJlипам tto фи.lrосо-

фии опредеJuIется 1"rеблlьп.t планом образователыlой lIроград,{мы. IIрсишrуrIlес,trзеlпIой форпrой
проме)Iq/то.шrой аттестации по дисциплшлltс к(Dилософия> образовагсJIыIьIх rtpotpaMmt бiu<а-

лавриата и специЕlлитsга является экзilN,Iен.

5. СодержаIIие lцисllиltJIиII lIo фиJIософии

5.1. Содержание дисциплиIl по философии оlrредеJIяется l,рсбоt]ilIияNIи к освосlIиItl
образовательной программы по направлеIIиIо. сIIециаJIыIос,ги cooTl}cTcTtsylollteгo dlc.llc-
рального государствеIIного образователыIого стаIIдарта.

5.2, Содержание дисциплиIl по философии /1олжIIо содсржа,гь IIJIаIIирусмые рсзуJlь-
таты обучения - знаtIия, умения, IIавыки и (иlrи') oIlllIT деятеJILIIости, как эI,аIILI формирсl-
вания компетенций.

5.3. СодержаIIие дисциплиIt по философии, в первуIо otlcpel(b, IIапраI}леIIо формl.r-
рование общекультурIIых компетенций:

- способность использовать основы фиlrософских зtrаttий /UIя формироваIII{я M}rpo-
воззренческой позиции;

- способность использовать осtIовы филососРских зtIаtrий, аIIilIизировагь l,Jlal]Illrc
этапы и закономерIlости исторического разви,гия l{JIя осозIIаIIия соIlиzulыlой зIлачимос,гl.r

своей деятельности.
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5.4. Перечень планируемых резуJIь,lатов обучения по лисlIиIIJIиIIам по фиJIосо(hии.
место дисциплины в структуре образоватеJIыIой rtрограммLI, об,Lсм IIисIIиIIJIиIIы, co/lcp-
жание дисциплины, сlруктурироваIIное IIо темам с указаIrием оI,I]елсIIIILIх часоl] и I]и/lоI}

учебных занятиЙ, перечень учебно-ме,l,одичсского обесIIечеIIия IIJIя самостояте;ILIIоЙ ра-
боты обучiuощихся, перечень основной и /{ополIIи,I,сJIьной JIитера,[уры, l]сречеIIь pccypc0l]
информационно-коммупикационной сети кИtt,герttет), иIIформаIIиоIIIIых техIIоJIогий, IIс-

обходимых для освоепия дисциплин по философии, материаJIыIо-,I,схIIической базы, tIсоб-
ходимоЙ для осуществлеIIия образоватеJIьного IIроцесса с учс,l,ом IIаIIраI}JIения, HaIIpal}-
ленности и выбранных видов деятельности образователыlых lIрограмм прIлве/Iешы l] ptl-
бочих rтрограммах дисциплин.

Рабочие программы по лисциплипам tlo философии разраба,п,lваIотся l} coo,1,t]c,i,-

ствии с П ВГАУ 1.1.02 - 2016 ПОJIОЖЕLIИЕ о разрабсlткс, сос,I,аI]JIсI|ии и yTl]cpж/(cllllll

рабочеЙ программы и размещаIотся в электроIIIIой иIIфорN{аIlиоIIIlо-образоватслыIой срс/(с

университета.

6. IIоря7цок реаJIизаI{ии lцисI(иlIJIиII IIо фиllосtlфии

6.1. Учебные занятия по дисципJIиIIам по философии rrроволя,l,ся в форме коII,I,аI(,г*

ноЙ работы с преподавателем и в форме самос,[ояте.пыlой рабоr,ы обу.lаtопlихся.

6.2. По дисциплинам по философии проl]олятся слелуIоIIцис виllы учебrtт,Iх заня,t,ий:
- лекции, прелусматриваIощие преимушIестI]еIIIIуIо перелачу иrlформаllии llpe]Io/(a-

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

6.3. Контактная работа обучаtощихся llo лисIIиIIлиIIам физtосо(lии tlк.lпочаст:
- занятия лекциоIIного типа;
- занятия семинарского типа;
- групповые и инливидуалы{ые коIIсуль,l,аlIии;
- аттестациоIIIIые испыта}Iия -- текущуIо и промежуточIIуlо а,1,1,сс,l,ациIо.

6.4. Занятия JIекционного типа проводrrгся в учебttых lIо,гоках. При cooTlle,l,c,1,1}Ilи

объема и содержания дисциплин по фи;rософлlи обучаrоtциеся llo раз.IIичпым IIalIpaI]JlcIlи-
ям, специt}льностям, направленIIостям могут объедиttяться l] о/(иII IIоl,ок.

6.5. Занятия семинарского типа проводя,гся в у.rебных l,pylltlax.

6.6. При преподавании дисциплин по фи-тrософии рекомеII/Iус,I,ся предусматриl}а,[ь
инновационные формы учебных занятий, прелусматриваIощие развиl,ие у обучатоlllихся
навыков командной работы, межличностных коммуIIикаций, приIIя,гия решtеrtий, JIиl{ср-
ские качества, в том числе проведение интерактиI}III)Iх лекций, групповые дискуссии, ,грс-

нинги, анализ ситуаций и лр.

б.7. Текущий KollTpoлb успеваемости, обесrtечиваlошIий оIlсIIиI]аIIис хода осI}осIIия

дисциплин по философии, может I]клIочаtL, коJlJIокlJиум, тсстироI]аIIис. аIIаJIиз ситуаtlttй tl

другие формы.

6.8. ПромежуточнаJ{ аттестаIIия по дисllипJIиIIам по фи.ltософии, гlре7дIлазIIачсIlIIаrt

для оценивания окончатеJIьньIх результатоI] освосIIия дисциIIJIиIlы, осущес,гI]Jrяе,l,ся с BIn-

ставлением оценки (<отлично), (xopo[Io). (удоl}JIет]]орителI)IIо)). (Ilcyi tовJIе,гI]ори,l,сJIыlо)
или (зачтено), (не зачтеllо>).

6.9. ПереченL компе,генций с указаIIием э,гаllоl] их формироваIIия, оIIисаIIие Iloкit-
зателей и критериев оценивания коNIпетеtlций IIа различItIrIх э,t?IIi]х их сРормироваIIия, ,l,и-
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повые контрольные задания, методическис маl,ериalлы, оlIреIIеJIяIоIIис IIроIlелуры оIlсllи-
вания знаний, умений, навыков и (и"чи) опыта леяl,еJIы{ости усlаIIаI]JIиI}аIо,гся фоlt2lом clltc-
ночных средств по дисциплинаNI IIо фиJIософии. СDоrlды оIIеIIочIIых cpc/IcTB IIо llllсIlиII-rlи-
нам по философии разрабатываIотся в соотI]еl,ствии с lI I]ГАУ 1.1.13 - 2016llOJIOЖl1-
НИЕ о фонде оценочных средств и размсщаIотся в э.llсктроtIttой иIrформаIIиоIIlIо-
образовательной среде университета.

6.10. Реализация дисциплин по философии д-lrя иIII}аJIилоI] и JIиI( с ограIIиLIсIIIII,INII,I

возможностями здоровья осуществляется в соотl}етстI]ии с II I]l'AY 1.1.0l 2015 IIO.]l()-
ЖЕНИЕ Особенности организации образователLIIого процссса tlo образова,[елыlым llpo-
граммам для инвалидов и лиц с ограничеIIIIыми возможносl,ями з/{оровья.

ОТВЕТСТВЕI{НЫЙ ИСПОЛFIИТЕЛЬ Е.в,I,II]l{иковА


