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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного научного пред-

ставления о состоянии изученности важнейших проблем обществознания как школьной дис-

циплины на современном этапе развития школьного образования. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить основные нормативные документы; 

- рассмотреть теоретико-методологические аспекты преподавания обществознания в школе, в 

том числе в подготовке к выпускным экзаменам; 

- опробовать основные методы преподавания для разной возрастной аудитории школьников. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору предметно-методического 

модуля и изучается в 10 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 

«История» и «Обществознание».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения ис-

следовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 

и в области образования (ПК-11). 

                                Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-1  

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1.  Демонстрирует знание особенностей системного и  

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, спо-

собен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-

тельной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источники информации с точки зре-

ния временных и пространственных  условий  его 

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с це-

лью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений.  

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суж-

дение и оценку информации, принимает обоснованное ре-

шение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предло-

женного решения задачи. 

ПК-11 

Способен использовать теоре-

тические и практические знания 

для постановки и решения ис-

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического раз-

вития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постанов-

ки и решения исследовательских задач обучающихся; 



следовательских задач в пред-

метной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обуче-

ния) и в области образования  

 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций раз-

вития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим про-

блемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академ. часа)  

 Количество ака-

демических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  32/0,9 

в том числе:   

лекции 10/0,3 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 22/0,6 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельно-

сти, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  112/3,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. 

часах) 

Общая тру-

доёмкость  

в акад. часах 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Введение. Нормативно-правовая 

база. 

20 2  2 16 

2 ЕГЭ и ОГЭ как основные крите-

рии подготовки обучающихся по 

обществознанию 

22 2  4 16 

3 Модуль «Философия»: особенно-

сти преподавания 

20 2  2 16 

4 Модуль «Социальная психология. 

Социология»: особенности препо-

давания 

20 2  2 16 

5 Модуль «Экономика»: особенно-

сти преподавания 

20 2  2 16 

6 Модуль «Право»: особенности 

преподавания 

22   6 16 



7 Модуль «Политология»: особен-

ности преподавания 

20   4 16 

 Итого 144 10  22 112 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Введение. Нормативно-правовая база. Подготовка студентов к практическим заняти-

ям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

2 ЕГЭ и ОГЭ как основные критерии 

подготовки обучающихся по обще-

ствознанию 

Подготовка студентов к практическим заняти-

ям 

Написание эссе 

3 Модуль «Философия»: особенности 

преподавания 

Подготовка студентов к практическим заняти-

ям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

4 Модуль «Социальная психология. Со-

циология»: особенности преподавания 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния  

Подготовка студентов к практическим заняти-

ям 

5 Модуль «Экономика»: особенности 

преподавания 

Подготовка студентов к практическим заняти-

ям  

Написание эссе. 

6 Модуль «Право»: особенности препо-

давания 

Подготовка студентов к практическим заняти-

ям  

Написание эссе. 

7 Модуль «Политология»: особенности 

преподавания 

Подготовка студентов к практическим заняти-

ям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 Введение. Нормативно-

правовая база. 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

УК-1, ПК-11 

2 ЕГЭ и ОГЭ как основные 

критерии подготовки обу-

чающихся по обществозна-

нию 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

УК-1, ПК-11 

3 Модуль «Философия»: осо-

бенности преподавания 

Контроль работы на семинарских заня-

тия. Контроль посещаемости. Проблем-

но-аналитическое задание 

УК-1, ПК-11 

4 Модуль «Социальная пси-

хология. Социология»: осо-

Контроль работы на семинарских заня-

тия. Контроль посещаемости. Проблем-

УК-1, ПК-11 



бенности преподавания но-аналитическое задание 

5 Модуль «Экономика»: осо-

бенности преподавания 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

УК-1, ПК-11 

6 Модуль «Право»: особенно-

сти преподавания 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

УК-1, ПК-11 

7 Модуль «Политология»: осо-

бенности преподавания 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

УК-1, ПК-11 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Семестр Наименование оце-

ночного средства 

1 Введение. Нормативно-правовая 

база. 

УК-1, ПК-11 10 Устный опрос, доклад, 

зачёт 

2 ЕГЭ и ОГЭ как основные крите-

рии подготовки обучающихся по 

обществознанию 

УК-1, ПК-11 10 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

3 Модуль «Философия»: особенно-

сти преподавания 

УК-1, ПК-11 10 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

4 Модуль «Социальная психоло-

гия. Социология»: особенности 

преподавания 

УК-1, ПК-11 10 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

5 Модуль «Экономика»: особенно-

сти преподавания 

УК-1, ПК-11 10 Устный опрос, доклад, 

зачёт 

6 Модуль «Право»: особенности 

преподавания 

УК-1, ПК-11 10 Устный опрос, доклад, 

зачёт 

7 Модуль «Политология»: особен-

ности преподавания 

УК-1, ПК-11 10 Устный опрос, доклад, 

зачёт 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следую-

щая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень проблемных вопросов для докладов, эссе: 

1. Нормативно-правовая база. 

2. Становление и развитие общественных наук. 

3. Деятельность в сфере духовной культуры. Мировоззрение, убеждение, вера. в изучении 

обществознания. 

4. Изучение в курсе «обществознания» проблем: Познавательная деятельность. Социальное 

познание. Самопознание. 



5. Изучение в курсе «обществознания» проблем: Экономические проблемы безработицы. Ос-

новы бюджетной политики. Налоговая политика в РФ. Роль государства в экономике. Эко-

номические измерители. Мировая экономика 

6. Изучение в курсе «обществознания» проблем: Экономическая деятельность. Ограничен-

ность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Типы экономических систем. 

7. Изучение в курсе «обществознания» проблем: Право в системе социальных норм. Источни-

ки права. Правоотношения и правонарушения. 

8. Изучение в курсе «обществознания» проблем: Современное российское законодательство. 

Предпосылки правового поведения 

9. Изучение в курсе «обществознания» проблем: Политическая власть. Сущность и организа-

ция государства. Формы государственного устройства. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

1. Модуль «Философия»: особенности преподавания  

Учебно-тематическое планирование по модулю.  

Основные темы и их изучение.  

Познавательная деятельность.  

Познание окружающего мира.  

Истина и её критерии.  

Научное познание.  

Ненаучное познание.  

Социальное познание.  

Самопознание.  

История воззрений на общество.  

Становление и развитие общественных наук.  

Деятельность в сфере духовной культуры.  

Мировоззрение, убеждение, вера.  

Нравственные ориентиры.  

Изобретательская деятельность. 

2. Модуль «Социальная психология. Социология»: особенности преподавания 

 Учебно-тематическое планирование по модулю.  

Основные темы и их изучение.  

Общество и общественные отношения.  

Человек. Индивид. Личность.  

Сущность человеческой деятельности.  

Многообразие деятельности.  

Деятельность и общение.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  

Свобода в деятельности человека. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Модуль «Экономика»: особенности преподавания  

Учебно-тематическое планирование по модулю.  

Что такое экономика.  

Экономическая деятельность.  

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы.  

Типы экономических систем.  

Фирмы в экономике.  

Менеджмент.  

Что такое спрос? От чего зависит предложение товаров. Формирование рыночных цен.  

Рынок на практике. Мир денег.  

Причины появления и виды банков. Роль Центрального банка. Человек на рынке труда.  

Социальные проблемы рынка труда.  

Экономические проблемы безработицы.  



Основы бюджетной политики.  

Налоговая политика в РФ.  

Роль государства в экономике.  

Экономические измерители. Мировая экономика. 

2. Модуль «Право»: особенности преподавания  

Учебно-тематическое планирование по модулю.  

Основные темы и их изучение.  

Право в системе социальных норм.  

Источники права.  

Правоотношения и правонарушения.  

Современное российское законодательство. Предпосылки правового поведения. 

3. Модуль «Политология»: особенности преподавания  

Учебно-тематическое планирование по модулю.  
Основные темы и их изучение.  

Политическая деятельность.  

Политическая идеология.  

Политическая власть.  

Сущность и организация государства.  

Формы государственного устройства.  

Местное самоуправление.  

Политическая система, ее структуры и сущность. 

Модели политической системы современного общества.  

Политическая жизнь. Типология политических режимов.  

Формы управления государственной властью и механизмы участия граждан в этом управ-

лении.  

Политические партии. Основные общественно-политические течения современности.  

Субъекты политической жизни.  

Политическая элита.  

Гражданское общество и государство.  

Политический процесс в России. Я и политика.  

Партийная борьба за власть в российском обществе.  

Особенности политического процесса в России.  

Правительственные и неправительственные организации.  

Политическая система общества. 

 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Обществознание: задачи и особенности курса. 

2. Нормативно-правовые акты системы образования и их содержательные основы. 

3. Нормативная база по проведению ЕГЭ и ОГЭ. Требования, критерии оценивания. Фор-

мы заданий. Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Учебно-тематическое планирование по модулю: Философия. Основные темы и их изу-

чение. 

5. Познавательная деятельность. Познание окружающего мира. Истина и её критерии. 

6. 6.Научное познание. Ненаучное познание. Социальное познание. 

7. Самопознание. История воззрений на общество. 

8. Становление и развитие общественных наук. 

9. Деятельность в сфере духовной культуры. Мировоззрение, убеждение, вера. Нрав-

ственные ориентиры. Изобретательская деятельность. 

10. Учебно-тематическое планирование по модулю: Экономика. Основные темы и их изу-

чение. 

11. Что такое экономика. Экономическая деятельность. Ограниченность экономических 

ресурсов и порождаемые ею проблемы. 

12. Типы экономических систем. Фирмы в экономике. 

13. Формирование рыночных цен. Рынок на практике. Мир денег. 



14. Причины появления и виды банков. Роль Центрального банка. 

15. Человек на рынке труда. Социальные проблемы рынка труда. Экономические пробле-

мы безработицы. 

16. Основы бюджетной политики. Налоговая политика в РФ. 

17. Роль государства в экономике. Экономические измерители. Мировая экономика 

18. Учебно-тематическое планирование по модулю: Право. Основные темы и их изучение.  

19. Право в системе социальных норм. Источники права. Правоотношения и правонаруше-

ния. 

20. Современное российское законодательство. Предпосылки правового поведения 

21. Учебно-тематическое планирование по модулю: Политология. Основные темы и их 

изучение. 

22. Политическая деятельность. Политическая идеология. 

23. Политическая власть. Сущность и организация государства. Формы государственного 

устройства. 

24. Политическая система, ее структуры и сущность. Модели политической системы со-

временного общества. 

25. Типология политических режимов. Формы управления государственной властью и ме-

ханизмы участия граждан в этом управлении. 

26. Политические партии. Основные общественно-политические течения современности. 

27. Гражданское общество и государство. Политический процесс в России. 

28. Партийная борьба за власть в российском обществе. Особенности политического про-

цесса в России. 

29. Правительственные и неправительственные организации. 

30. Политическая система общества. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

         8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Автор, название литературы, 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ос-

нов-

ная 

лите-

рату-

ра 

Обществознание: учебник для 

вузов / Б. И. Липский [и др.]; 

под редакцией Б. И. Федорова.  

— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с.   

32/112 24  ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4685

73/p.63-128 

100% 

Актуальные проблемы препо-

давания истории и общество-

знания в образовательных ор-

ганизациях различных типов. 

Ч.6: коллективная монография / 

Л.В. Алексеева, О.А. Бытко, 

Е.Е. Вяземский [и др.]; под ре-

дакцией Л.В. Алексеевой. — 

Нижневартовск: Нижневартов-

ский государственный универ-

ситет, 2019. — 162 c.  

32/112 24  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.r

u/92791.html 

 

https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://www.iprbookshop.ru/92791.html
https://www.iprbookshop.ru/92791.html


Методика обучения общество-

знанию: учеб. и практикум для 

академ. бакалавр. - М.: Юрайт, 

2018. - 474 с. 

32/112 24 10  50% 

Методика преподавания обще-

ствознания в школе. -М.: ВЛА-

ДОС, 2002. - 304 с. 

32/112 24 10  50% 

До-

пол-

ни-

тель-

ная 

лите-

рату-

ра 

Пещеров, Г. И. Методология 

научного исследования: учеб-

ное пособие / Г. И. Пещеров, О. 

Н. Слоботчиков. — Москва: 

Институт мировых цивилиза-

ций, 2017. — 312 c.  

32/112 24  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.r

u/77633.html 

100% 

 Пивоварова, О.П. Основы 

научных исследований: учебное 

пособие / О.П. Пивоварова. — 

2-е изд. — Челябинск, Саратов: 

Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c.  

32/112 24  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.r

u/81487.html 

100% 

 Реализация ценностного подхо-

да в обучении социально-

гуманитарным дисциплинам в 

школе (на примере курсов «Ис-

тория России» и «Общество-

знание»): практическое пособие 

для учителей истории и обще-

ствознания / О.Т. Ковешникова, 

М.С. Коренькова, Л.С. Лобчен-

ко [и др.]. — Волгоград: Волго-

градский государственный со-

циально-педагогический уни-

верситет, «Перемена», 2019. — 

110 c. 

32/112 24  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:https://www.iprbook

shop.ru/88768.html   

100% 

 Навойчик, Е.Ю. Инновацион-

ное проектирование процесса 

преподавания истории и обще-

ствознания в школе: учебное 

пособие / Е.Ю. Навойчик. — 

Омск: Издательство ОмГПУ, 

2018. — 196 c.  

32/112 24  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.r

u/105287.html 

100% 

 Арбузкин, А.М. Обществозна-

ние. Часть первая: учебное по-

собие / А.М. Арбузкин. — 11-е 

изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 312 c.  

32/112 24  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.r

u/78888.html 

100% 

 Арбузкин, А.М. Обществозна-

ние. Часть вторая: учебное по-

собие / А.М. Арбузкин. — 11-е 

изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 376 c.  

32/112 24  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.r

u/78887.html 

100% 

 Михалкин, Н.В. Методология и 

методика научного исследова-

ния: учебное пособие для аспи-

рантов / Н.В. Михалкин. — 

Москва: Российский государ-

ственный университет правосу-

дия, 2017. — 272 c.  

32/112 24  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.r

u/65865.html  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

https://www.iprbookshop.ru/77633.html
https://www.iprbookshop.ru/77633.html
https://www.iprbookshop.ru/81487.html
https://www.iprbookshop.ru/81487.html
https://www.iprbookshop.ru/88768.html
https://www.iprbookshop.ru/88768.html
https://www.iprbookshop.ru/105287.html
https://www.iprbookshop.ru/105287.html
https://www.iprbookshop.ru/78888.html
https://www.iprbookshop.ru/78888.html
https://www.iprbookshop.ru/78887.html
https://www.iprbookshop.ru/78887.html
https://www.iprbookshop.ru/65865.html
https://www.iprbookshop.ru/65865.html


1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о со-

трудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/. 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/. 
7. https://www.youtube.com/watch?v=WJTHCX06b9k — Вопрос о природе и сущности челове-

ка 

8. https://www.youtube.com/watch?v=xsXxzg0GNzk — Как соотносятся между собой душа и 

тело 

9. https://www.youtube.com/watch?v=N1GecOAuqjU — Труд. История возникновения 

10. https://www.youtube.com/watch?v=g-p63lkvxKo — Как взаимосвязаны язык и культура? 

11. https://www.youtube.com/watch?v=sCiP_HQOo00 — Потребности и интересы 

12. https://www.youtube.com/watch?v=a9GpNErCL2U — Античные философы об обществе и 

человеке, ч. 1 

13. https://www.youtube.com/watch?v=uEe6EWmOViI — Античные философы об обществе и 

человеке, ч. 2 

14. https://www.youtube.com/watch?v=AZyi-oPH36Y — Философия как мировоззрение. Кратко 

15. https://www.youtube.com/watch?v=iyPGFxuw5yo — Искусство 

16. https://www.youtube.com/watch?v=1wwLa0FAREw — Формы и виды духовной культуры 

17. https://www.youtube.com/watch?v=7vezwZDwYbQ — Виды и формы познания 

18. https://www.youtube.com/watch?v=hLfKSBMNl-I — Наука 

19. https://www.youtube.com/watch?v=Niod6CaMDBw — Что такое научное знание? 

20. https://www.youtube.com/watch?v=L2DgcDFHUl0 — Каким образом можно узнать истину? 

Очень кратко 

21. https://www.youtube.com/watch?v=lg_4l43J0nU — Что есть истина? 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следую-

щая материально-техническая база: 

 

Помещения для осу-

ществления образова-

тельного процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположе-

ние) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 

32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 

32 

Помещения для самостоятельной работы 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WJTHCX06b9k
https://www.youtube.com/watch?v=xsXxzg0GNzk
https://www.youtube.com/watch?v=N1GecOAuqjU
https://www.youtube.com/watch?v=g-p63lkvxKo
https://www.youtube.com/watch?v=sCiP_HQOo00
https://www.youtube.com/watch?v=a9GpNErCL2U
https://www.youtube.com/watch?v=uEe6EWmOViI
https://www.youtube.com/watch?v=AZyi-oPH36Y
https://www.youtube.com/watch?v=iyPGFxuw5yo
https://www.youtube.com/watch?v=1wwLa0FAREw
https://www.youtube.com/watch?v=7vezwZDwYbQ
https://www.youtube.com/watch?v=hLfKSBMNl-I
https://www.youtube.com/watch?v=Niod6CaMDBw
https://www.youtube.com/watch?v=L2DgcDFHUl0
https://www.youtube.com/watch?v=lg_4l43J0nU


втор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 


