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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Информационные ресурсы по философии в сети Интернет» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

47.03.01. «Философия», профиль подготовки –Теоретико-методологический как 

дисциплина по выбору. Дисциплина реализуется на факультете психологии и фило-

софии кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание дисци-

плины охватывает широкий круг вопросов, связанных с информационными ресур-

сами по философиив сети Интернет: использовании ресурсов электронных библио-

тек, электронных книг, аудио-видеолекций по философии и т.д. 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- способности решать стандартные задачи профессиональной жизнедеятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований ин-

формационной безопасности; 

- способность использовать различные методы научного и философского ис-

следования в профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций выпускника: ОПК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контроль-

ные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных докладов, 

сообщений и рефератов, проведение зачета.  

 

Объем дисциплины:108 ч., 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

 

А) Дневное отделение 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации - 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

3 108 18   18    72 зачет 
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Б) Заочное отделение  

 

Курс Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации - 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

1 108 2   4    102 зачет 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания «Информационные ресурсы по философии в сети Интер-

нет» – формирование представлений у студентов об информационных ресурсах по 

философии в различных информационно-коммуникационных каналах сети Интер-

нет: в электронных библиотеках, аудио-видеолекциях по философии, сайтах и т.д. 

Поскольку студенты профессионально ориентированы на направление подготовки 

«Философия» нами обязательно учтён данный факт в подборке тематики курса. За-

дачи изучения – усвоение различных методов научного и философского исследова-

ния в профессиональной деятельности, а также выработка навыков решения стан-

дартных задач профессиональной жизнедеятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной безопасности. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Информационные ресурсы по философии в сети Интернет» вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

47.03.01 Философия в качестве дисциплины по выбору. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
Код ком-

петенции 

из ФГОС 

ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-13  способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной жиз-

Знает: основные проблемы информаци-

онной безопасности  

Умеет: ориентироваться в наиболее об-
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недеятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культуры 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учётом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности. 

щих проблемах информационной и биб-

лиографической культуры  

Владеет: навыками применения инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий, с учётом основных требований ин-

формационной безопасности, для реше-

ния стандартных задач профессиональ-

ной жизнедеятельности. 

ПК-1 способность поль-

зоваться в процессе науч-

но-исследовательской де-

ятельности базовыми фи-

лософскими знаниями 

Знает: основные проблемы, категории, 

понятия, историю философии, а также 

основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Умеет: пользоваться в процессе научно-

исследовательской деятельности базовы-

ми философскими знаниями 

Владеет: основными навыками научно-

исследовательской деятельности в обла-

сти философских знаний 

 

ПК-2 

способность ис-

пользовать различные ме-

тоды научного и фило-

софского исследования в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Знает: особенности самоорганизации 

личности, сущность, формы и способы 

самообразования 

Умеет: пользоваться при решении про-

фессиональных задач знаниями о самоор-

ганизации, повышать уровень своего об-

разования в соответствии с решаемыми 

профессиональными задачами 

Владеет: навыками самоорганизации и 

самообразования, формами и способами 

планирования и осуществления повыше-

ния квалификации 

ПК-9 способностью к 

планированию, организа-

ции и управлению своей 

профессиональной дея-

тельностью и работой 

различных коллективов 

Знает: теоретические основы планирова-

ния, организации и управления в своей 

профессиональной сфере 

Умеет: ориентироваться в вопросах пла-

нирования, организации и управления 

различными коллективами с учётом сво-

их профессиональных знаний  

Владеет: навыками планирования, орга-

низации и управления различными кол-

лективами в рамках своей профессио-

нальной деятельности 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины: 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

4.2. Структура дисциплины. 

А) Дневное отделение 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по се-

местрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 

р
а

б
 

Э
к

за
м

ен
 

 Модуль 1.Библиотечные электронные ресурсы по философии в сети Ин-

тернет 

1 Особенности функциони-

рования и разновидности 

информационно-

коммуникационных и биб-

лиотечных электронных 

ресурсов в сети Интернет 

3  2 2   8 Решение ин-

дивидуальных 

заданий и 

упражнений 

2 Проблемы поиска и  ис-

пользования библиотечных 

электронных ресурсов по 

философии в сети Интер-

нет 

3  2 2   8 Выполнение 

практических 

заданий 

3 Каталогизацияи порядок 

оформления источников 

российских и зарубежных 

библиотечных электрон-

ных ресурсов по филосо-

фии в сети Интернет 

3  2 2   8 Решение те-

стовых зада-

ний  

 Итого по модулю 1:  36 ч.   6 6   24  

 Модуль 2. Аудио-видеоресурсы по философии в сети Интернет 

4 Особенности работы 

аудио-видеоконтента по 

философии в сети Интер-

3  2 2   12 Решение ин-

дивидуальных 

заданий и 

упражнений 
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нет 

5 Проблемы поиска и  ис-

пользования аудио-

видеоресурсов по филосо-

фии в сети Интернет 

3  4 4   12 Выполнение 

практических 

и тестовых 

заданий 

 Итого по модулю 3: 36 ч.   6 6   24  

 Модуль 3.Каталогизация и порядок оформления источников российских 

и зарубежных аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет 

6 Каталогизация и порядок 

оформления источников 

российских и зарубежных 

аудио-видеоресурсов по 

философии в сети Интер-

нет 

3  6 6   24 Решение 

индивиду-

альных за-

даний и 

упражнений 

 

 Итого по модулю 3: 36 ч.   6 6   24  

 Итого:  108 ч.   18 18   72 зачёт 

 

* Темы с интерактивной формой занятия, с использованием мультимедийных тех-

нологий. 

 

Б) Заочное отделение  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у

р
с 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по се-

местрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 

р
а

б
 

Э
к

за
м

ен
 

 Раздел 1.Библиотечные электронные ресурсы по философии в сети Ин-

тернет 

1 Особенности функциони-

рования и разновидности 

информационно-

коммуникационных и биб-

лиотечных электронных 

ресурсов в сети Интернет 

1  2    10 Решение ин-

дивидуальных 

заданий и 

упражнений 

2 Проблемы поиска и  ис-

пользования библиотечных 

1      12 Выполнение 

практических 
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электронных ресурсов по 

философии в сети Интер-

нет 

заданий 

3 Каталогизацияи порядок 

оформления источников 

российских и зарубежных 

библиотечных электрон-

ных ресурсов по филосо-

фии в сети Интернет 

1      12 Решение те-

стовых зада-

ний  

 Итого: по 1 Модулю   2    34  

 Раздел 2. Аудио-видеоресурсы по философии в сети Интернет 

4 Особенности работы 

аудио-видеоконтента по 

философии в сети Интер-

нет 

1   2   16 Решение ин-

дивидуальных 

заданий и 

упражнений 

5 Проблемы поиска и  ис-

пользования аудио-

видеоресурсов по филосо-

фии в сети Интернет 

1      18 Выполнение 

практических 

и тестовых 

заданий 

 Итого по 2 Модулю    2   34  

 Раздел 3.Каталогизация и порядок оформления источников российских и 

зарубежных аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет 

6 Каталогизация и порядок 

оформления источников 

российских и зарубежных 

аудио-видеоресурсов по 

философии в сети Интер-

нет 

1   2   24 Решение 

индивиду-

альных за-

даний и 

упражнений 

 

 Итого по 3 Модулю    2   34  

 Итого:  108 ч.   2 4   102 зачёт 

 

* Темы с интерактивной формой занятия, с использованием мультимедийных тех-

нологий. 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

 

Модуль 1. Библиотечные электронные ресурсы по философии в сети Ин-

тернет 

 

Тема 1. Особенности функционирования и разновидности информационно-

коммуникационных и библиотечных электронных ресурсов в сети Интернет. 
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Ресурсы индустриального и информационного общества. Понятие документ-

ный ресурс. Свойства документного ресурса. Документный ресурс библиотек, архи-

вов, музеев и выставок, информационных центров. 

Источники информации. Информационные службы. Виды информационных 

услуг. Инфраструктура информационного рынка России. Сектора информации. 

Рынки информационных ресурсов: особенности спроса, предложения, рыночного 

равновесия. Правовое регулирование на информационном рынке. 

Основные виды и характеристика компьютерных сетей. Глобальная информа-

ционная сеть Интернет. Структура интернета, характеристика видов доступа, прави-

ла поиска. Сетевые протоколы, система доменной адресации. Основные понятия: 

сайт, гипертекстовый документ, веб-страница, блог, провайдер, трафик. Технология 

и практика взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя с миро-

выми ресурсами, способы подключения к интернету. 

 

 

Тема 2. Проблемы поиска и  использования библиотечных электронных ресур-

сов по философии в сети Интернет. 

 

Планирование поиска. Технология подготовки запроса, правила отбора и фор-

мирования ключевых слов. Интерфейс простого и расширенного поиска. Индексные 

поисковые системы, каталоги. Стратегия информационного поиска. Сравнение и 

выбор информационно-поисковых систем. 

 

Тема 3. Каталогизация и порядок оформления источников российских и зару-

бежных библиотечных электронных ресурсов по философии в сети Интернет 

. 

Каталогизация и порядок оформления источников российских  библиотечных 

электронных ресурсов по философии в сети Интернет. Elibrary.ru  Каталогизация и 

порядок оформления источников зарубежных библиотечных электронных ресурсов 

по философии в сети Интернет. 

 

 

Модуль 2. Аудио-видеоресурсы по философии в сети Интернет. 

 

Тема 4. Особенности работы аудио-видеоконтента по философии в сети 

Интернет. 

Особенности работы аудио-видеоконтента по философии в сети Интернет. 

Услуга IPTV. Загрузка трафика. Структура IPTV. Виды искажений сигнала в сети 

IPTV.  

 

Тема 5. Проблемы поиска и  использования аудио-видеоресурсов по философии 

в сети Интернет 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=840.q68ObKQ_-EgO87gwoQe2_UafMtcph-Pa1wAyLOR0oACTdJ7hZUza-tqZPrHG5k-X.46a84b338b2c793984916d8911c724d8c266cf74&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQRBJ4ytrLFepgN%2BW0iZIH8pJr6r32g%2BRr&data=&b64e=3&sign=ebba8128cb331515d6a0e13602348d45&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyU-0K8smMxK0FfIEkQqq5LxhFCUtUt9PK-hAIrGd91x8uZaTK471bDZh_r_ySgjKo-rfLMJjAP_Rk9zUJZIsgOUzZmT7rFXfum9XNLTGionCYw5FoDMos9iHr_xpySYgPIrjUD36t9PH9fgUgTr5QtB5EItOMpc62fWndJ2GezEjDSG_KWa1SuPoe3MrOVrvtmezjpqZ5DaxGa9aeBFj1QmnSbhMyfwOZpjc3-ruLmfv_ddHlhJnCJPQzlFEOZ9Z_thctGmIdRskOl5dxKVEUkTnIs57HDbt_Iyj97KJtOHJ4GvdJqKdacmQSM353LfGQhDFgcsfMGAKCg1dkIziAhizOhXtx8ijAvY36EDdLQSAuX_WREGLLCtjRmEFGb239o9dZiUF9BiPHz2slQVgnFRTX-gvaqzoxFjLInr_EwEl00Gj8p5fr5INn8fs9lGlA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplWoG7zcCiY30iOjBd8erMVm71UyNOopTlHCMsF0mzp82Nz_zVz0-zYlp3aVgLZxU1oqTzkgM0CkOAwyIs4Ld_3WgkyqdJE8-1T7c8R77jfGxHcyQTyRAe35Ajx0pTt0wdK6_nQub3M0lbkIY9heHlhCmoIFIGHCKPdASzSOkr9Yh7puqyIUECwmoOQHciGLCcO8VE-WW0ybeLl85lgBw6MJ-mpCJx_xHPbijkZO73OpRYR6hw0bMd-LPUc6t2wZHehQ3sZl0rrzdwWRHT3fsWSvR8BNa6Quvz3jHZTkJUPQF8rTrTgNwNilKn8uLxjyL4yzhh43msfMTBeD6b-WU4O9nKV92QbNFnaLCRVhVs5-5d7pcHeTrHrEyh5yADzcFsBYtVu0iV-Ecm2kq5aIcJ63pbnDqaa1fe6CuNpXsWsEhLFdL0b-89eAZ4NyiVYPr1lgmgNRy0aFGHMuXVQB2blStRrQ2N2CcLVQ8n3QwgkOFQxB2AxM-Bw1h36A39bWI5T-APnVwgier-H_xOr4ioRrKK5hAs9chPdaNhgYobHORu4Ek87qVCyQBjqHZxGxiF15RmemV5Mk&l10n=ru&cts=1444708553902&mc=4.60008278439095
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Планирование поиска аудио-видеоконтента по философии. Технология подго-

товки запроса, правила отбора и формирования ключевых слов аудио-видеоконтента 

по философии. Интерфейс простого и расширенного поиска аудио-видеоконтента по 

философии. Индексные поисковые системы, каталоги аудио-видеоконтента по фи-

лософии. Стратегия информационного поиска аудио-видеоконтента по философии.. 

Сравнение и выбор информационно-поисковых систем аудио-видеоконтента по фи-

лософии.. 

 

Модуль 3. Каталогизация и порядок оформления источников российских и за-

рубежных аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет 

 

Тема 6. Каталогизация и порядок оформления источников российских и зару-

бежных аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет. 

 

Каталогизация и порядок оформления источников российских аудио-видеоресурсов 

по философии в сети Интернет.  

 

Б) Практические занятия. 

 

Модуль 1. Библиотечные электронные ресурсы по философии в сети Интернет 

 

Практическое занятие 1. Особенности функционирования и разновидности ин-

формационно-коммуникационных и библиотечных электронных ресурсов в сети 

Интернет 

 

1.Ресурсы индустриального и информационного общества.  

2. Инфраструктура информационного рынка России. 

3.Основные виды и характеристика компьютерных сетей.  

4.Современная структура информационно-коммуникационных и библиотеч-

ных электронных ресурсов в сети Интернет.  

5.Основные виды информационных служб Интернета: электронная почта, те-

леконференции, WWW, пересылка файлов. Программное обеспечение информаци-

онных услуг интернета, технология работы с интернет-браузером. 

 

Практическое занятие 2. Проблемы поиска и  использования библиотечных 

электронных ресурсов по философии в сети Интернет. 

 

1.Планирование поиска. Технология подготовки запроса, правила отбора и 

формирования ключевых слов. 

2.Ранжирование релевантных гипертекстовых документов.  

3.Комплексная оценка эффективности использования мировых ресурсов. 
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Практическое занятие 3. Каталогизация и порядок оформления источников 

российских и зарубежных библиотечных электронных ресурсов по философии в 

сети Интернет 

. 

1.Каталогизация и порядок оформления источников российских  библиотеч-

ных электронных ресурсов по философии в сети Интернет.  

2. Работа в электронных библиотеках. Elibrary.ru 

3. Каталогизация и порядок оформления источников зарубежных библиотеч-

ных электронных ресурсов по философии в сети Интернет. Moodle.org. Scopus. 

WebofScience. 

 

 

Модуль 2. Аудио-видеоресурсы по философии в сети Интернет. 

 

Практическое занятие 4. Особенности работы аудио-видеоконтента по 

философии в сети Интернет. 

 

1.Особенности работы аудио-видеоконтента по философии в сети Интернет. 

2. Услуга IPTV. Загрузка трафика. Структура IPTV.  

3.Виды искажений сигнала в сети IPTV. Линейные дефекты качества ви-

деокартинки. Эффект слипания пикселов. Нелинейные дефекты видеокартинки 

 

Практическое занятие 5. Проблемы поиска и  использования аудио-видеоресурсов 

по философии в сети Интернет 

 

1.Планирование поиска аудио-видеоконтента по философии.  

2.Ранжирование релевантных гипертекстовых документов аудио-

видеоконтента по философии.  

3. Сохранение информации и автономная работа с документами аудио-

видеоконтента по философии.  

4. Комплексная оценка эффективности использования мировых ресурсов 

аудио-видеоконтента по философии.. 

 

Модуль 3. Каталогизация и порядок оформления источников российских и за-

рубежных аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет 

 

Практическое занятие 6. Каталогизация и порядок оформления источников 

российских и зарубежных аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет. 

 

1.Каталогизация и порядок оформления источников российских аудио-

видеоресурсов по философии в сети Интернет.  

2.Каталогизация и порядок оформления зарубежных источников российских 

аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет. YouTube. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=840.q68ObKQ_-EgO87gwoQe2_UafMtcph-Pa1wAyLOR0oACTdJ7hZUza-tqZPrHG5k-X.46a84b338b2c793984916d8911c724d8c266cf74&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQRBJ4ytrLFepgN%2BW0iZIH8pJr6r32g%2BRr&data=&b64e=3&sign=ebba8128cb331515d6a0e13602348d45&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyU-0K8smMxK0FfIEkQqq5LxhFCUtUt9PK-hAIrGd91x8uZaTK471bDZh_r_ySgjKo-rfLMJjAP_Rk9zUJZIsgOUzZmT7rFXfum9XNLTGionCYw5FoDMos9iHr_xpySYgPIrjUD36t9PH9fgUgTr5QtB5EItOMpc62fWndJ2GezEjDSG_KWa1SuPoe3MrOVrvtmezjpqZ5DaxGa9aeBFj1QmnSbhMyfwOZpjc3-ruLmfv_ddHlhJnCJPQzlFEOZ9Z_thctGmIdRskOl5dxKVEUkTnIs57HDbt_Iyj97KJtOHJ4GvdJqKdacmQSM353LfGQhDFgcsfMGAKCg1dkIziAhizOhXtx8ijAvY36EDdLQSAuX_WREGLLCtjRmEFGb239o9dZiUF9BiPHz2slQVgnFRTX-gvaqzoxFjLInr_EwEl00Gj8p5fr5INn8fs9lGlA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplWoG7zcCiY30iOjBd8erMVm71UyNOopTlHCMsF0mzp82Nz_zVz0-zYlp3aVgLZxU1oqTzkgM0CkOAwyIs4Ld_3WgkyqdJE8-1T7c8R77jfGxHcyQTyRAe35Ajx0pTt0wdK6_nQub3M0lbkIY9heHlhCmoIFIGHCKPdASzSOkr9Yh7puqyIUECwmoOQHciGLCcO8VE-WW0ybeLl85lgBw6MJ-mpCJx_xHPbijkZO73OpRYR6hw0bMd-LPUc6t2wZHehQ3sZl0rrzdwWRHT3fsWSvR8BNa6Quvz3jHZTkJUPQF8rTrTgNwNilKn8uLxjyL4yzhh43msfMTBeD6b-WU4O9nKV92QbNFnaLCRVhVs5-5d7pcHeTrHrEyh5yADzcFsBYtVu0iV-Ecm2kq5aIcJ63pbnDqaa1fe6CuNpXsWsEhLFdL0b-89eAZ4NyiVYPr1lgmgNRy0aFGHMuXVQB2blStRrQ2N2CcLVQ8n3QwgkOFQxB2AxM-Bw1h36A39bWI5T-APnVwgier-H_xOr4ioRrKK5hAs9chPdaNhgYobHORu4Ek87qVCyQBjqHZxGxiF15RmemV5Mk&l10n=ru&cts=1444708553902&mc=4.60008278439095
http://isiknowledge.com/
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В) Самостоятельная работа 

 

Модуль 1. Библиотечные электронные ресурсы по философии в сети Интернет 

 

Тема 1. Особенности функционирования и разновидности информационно-

коммуникационных и библиотечных электронных ресурсов в сети Интернет 

 

Особенности развития индустриального и информационного общества. Ос-

новные направления развития информационного рынка России. Современные ин-

формационно-коммуникационные и библиотечные электронные ресурсы в сети Ин-

тернет.  

 

Тема 2. Проблемы поиска и  использования библиотечных электронных ресурсов 

по философии в сети Интернет. 

 

Аннотация и ключевые слова. Релевантность документов. Мировые информа-

ционные научные ресурсы и библиотечные базы. 

 

Тема 3. Каталогизация и порядок оформления источников российских и зару-

бежных библиотечных электронных ресурсов по философии в сети Интернет 

. 

Особенности работы с российскими и зарубежными  библиотечными элек-

тронными научными ресурсами по философии в сети Интернет. Elibrary.ru Moo-

dle.org. Scopus. Web of Science. 

 

Модуль 2. Аудио-видеоресурсы по философии в сети Интернет. 

 

Тема 4. Особенности работы аудио-видеоконтента по философии в сети 

Интернет. 

 

Проблемы и правила библиографического оформления  научных источников 

аудио-видеоконтента по философии в сети Интернет. 

 

Тема 5. Проблемы поиска и  использования аудио-видеоресурсов по философии в 

сети Интернет 

 

Особенности  поиска аудио-видеоконтента по философии. Мировые ресурсы 

аудио-видеоконтента по философии.. 

 

Модуль 3. Каталогизация и порядок оформления источников российских и за-

рубежных аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет 

 

Тема 6. Каталогизация и порядок оформления источников российских и зару-

бежных аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=840.q68ObKQ_-EgO87gwoQe2_UafMtcph-Pa1wAyLOR0oACTdJ7hZUza-tqZPrHG5k-X.46a84b338b2c793984916d8911c724d8c266cf74&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQRBJ4ytrLFepgN%2BW0iZIH8pJr6r32g%2BRr&data=&b64e=3&sign=ebba8128cb331515d6a0e13602348d45&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyU-0K8smMxK0FfIEkQqq5LxhFCUtUt9PK-hAIrGd91x8uZaTK471bDZh_r_ySgjKo-rfLMJjAP_Rk9zUJZIsgOUzZmT7rFXfum9XNLTGionCYw5FoDMos9iHr_xpySYgPIrjUD36t9PH9fgUgTr5QtB5EItOMpc62fWndJ2GezEjDSG_KWa1SuPoe3MrOVrvtmezjpqZ5DaxGa9aeBFj1QmnSbhMyfwOZpjc3-ruLmfv_ddHlhJnCJPQzlFEOZ9Z_thctGmIdRskOl5dxKVEUkTnIs57HDbt_Iyj97KJtOHJ4GvdJqKdacmQSM353LfGQhDFgcsfMGAKCg1dkIziAhizOhXtx8ijAvY36EDdLQSAuX_WREGLLCtjRmEFGb239o9dZiUF9BiPHz2slQVgnFRTX-gvaqzoxFjLInr_EwEl00Gj8p5fr5INn8fs9lGlA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplWoG7zcCiY30iOjBd8erMVm71UyNOopTlHCMsF0mzp82Nz_zVz0-zYlp3aVgLZxU1oqTzkgM0CkOAwyIs4Ld_3WgkyqdJE8-1T7c8R77jfGxHcyQTyRAe35Ajx0pTt0wdK6_nQub3M0lbkIY9heHlhCmoIFIGHCKPdASzSOkr9Yh7puqyIUECwmoOQHciGLCcO8VE-WW0ybeLl85lgBw6MJ-mpCJx_xHPbijkZO73OpRYR6hw0bMd-LPUc6t2wZHehQ3sZl0rrzdwWRHT3fsWSvR8BNa6Quvz3jHZTkJUPQF8rTrTgNwNilKn8uLxjyL4yzhh43msfMTBeD6b-WU4O9nKV92QbNFnaLCRVhVs5-5d7pcHeTrHrEyh5yADzcFsBYtVu0iV-Ecm2kq5aIcJ63pbnDqaa1fe6CuNpXsWsEhLFdL0b-89eAZ4NyiVYPr1lgmgNRy0aFGHMuXVQB2blStRrQ2N2CcLVQ8n3QwgkOFQxB2AxM-Bw1h36A39bWI5T-APnVwgier-H_xOr4ioRrKK5hAs9chPdaNhgYobHORu4Ek87qVCyQBjqHZxGxiF15RmemV5Mk&l10n=ru&cts=1444708553902&mc=4.60008278439095
http://isiknowledge.com/
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Проблемы каталогизации и порядок оформления источников российских 

аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет.  

 

5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следу-

ющие образовательные технологии: 

• традиционные и интерактивные лекции с использованием мультимедийных тех-

нологий; 

• семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, осве-

щенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

• письменные и устные домашние задания, подготовка доклада, творческого эссе; 

• участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

• консультации преподавателя; 

• встречи с представителями государственных и общественных организаций,  

• мастер-классы экспертов и специалистов.  

• самостоятельная работа бакалавра, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и 

электронных библиотек, выполнение письменных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

 работа с учебной и научной литературой, 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 изучение литературы по курсу «Информационные ресурсы по философии в 

сети Интернет», 

 подготовка рефератов, научных сообщений по темам, 

 подготовка докладов к научным конференциям 

 

В качестве методического обеспечения СРС на кафедре разработаны: 

 - рабочая программа курса «курсу «Информационные ресурсы по философии 

в сети Интернет», где установлены перечень, наименование и содержание тем дис-

циплины; 

 - тестовые задания по дисциплине; 

 - перечень вопросов к зачёту; 

 - методические указания по проведению семинарских занятий и контрольных 

вопросов по каждой теме; 

 - перечень вопросов и методических указаний по СРС; 

 - перечень учебного материала (учебников, первоисточников, дополнительной 

литературы) для самостоятельного изучения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
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освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

 
Код и наиме-

нование ком-

петенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенций (в соот-

ветствии с ОПОП 

(при наличии)) 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ОПК-13  

 

 

 

- спо-

собность ре-

шать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной жиз-

недеятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с учё-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти; 

 

 Знает: основные проблемы информа-

ционной безопасности  

Умеет: ориентироваться в наиболее 

общих проблемах информационной и 

библиографической культуры  

Владеет: навыками применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий, с учётом основных тре-

бований информационной безопас-

ности, для решения стандартных за-

дач профессиональной жизнедея-

тельности. 

Решение ин-

дивидуаль-

ных заданий 

и упражне-

ний 

ПК-1 

способность 

пользоваться в 

процессе науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности базовы-

ми философ-

скими знания-

ми 

 Знает: основные проблемы, катего-

рии, понятия, историю философии, а 

также основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Умеет: пользоваться в процессе 

научно-исследовательской деятель-

ности базовыми философскими зна-

ниями 

Владеет: основными навыками науч-

но-исследовательской деятельности в 

области философских знаний 

Решение ин-

дивидуаль-

ных заданий 

и упражне-

ний 

ПК-2  

 

 

 

- спо-

собность ис-

 Знает особенности самоорганизации 

личности, сущность, формы и спосо-

бы самообразования; 

Умеет пользоваться при решении 

Решение ин-

дивидуаль-

ных заданий 

и упражне-
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пользовать 

различные ме-

тоды научного 

и философско-

го исследова-

ния в профес-

сиональной 

деятельности. 

 

профессиональных задач знаниями о 

самоорганизации, повышать уровень 

своего образования в соответствии с 

решаемыми профессиональными за-

дачами; 

Владеет навыками самоорганизации 

и самообразования, формами и спо-

собами планирования и осуществле-

ния повышения квалификации. 

ний 

ПК-9 

способностью 

к планирова-

нию, организа-

ции и управле-

нию своей 

профессио-

нальной дея-

тельностью и 

работой раз-

личных кол-

лективов 

 

 Знает: теоретические основы плани-

рования, организации и управления в 

своей профессиональной сфере 

Умеет: ориентироваться в вопросах 

планирования, организации и управ-

ления различными коллективами с 

учётом своих профессиональных 

знаний  

Владеет: навыками планирования, 

организации и управления различ-

ными коллективами в рамках своей 

профессиональной деятельности 

 

Решение ин-

дивидуаль-

ных заданий 

и упражне-

ний 

 

 

7.2.  Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

1. «Архитектура сетей» 

2. Информационные услуги интернета 

3. Правила отбора и формирования ключевых слов. 

4. Поиск информации в интернете 

5. Интерфейс простого и расширенного поиска 

6. Изучение информационно-поисковых систем  

7. интернета 

8. Индексные поисковые системы, каталоги. 

9. Стратегия информационного поиска. 

10. Сравнение и выбор информационно-поисковых систем. 

11. Основные виды и характеристика компьютерных сетей. 

12.  Глобальная информационная сеть Интернет.  

13. Структура интернета, характеристика видов доступа, правила поиска. 

14.  Сетевые протоколы, система доменной адресации.  

15. Основные понятия: сайт, гипертекстовый документ, веб-страница, блог, про-

вайдер, трафик.  

16. Технология и практика взаимодействия индивидуального и коллективного 

пользователя с мировыми ресурсами, способы подключения к интернету. 

17. Специальная информация по профессиям (медицина, правовая информация, 

информатика и т. д.).  

18. Научные ресурсы индустриального и информационного общества.  
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19. Понятие документный ресурс.  

20. Свойства документного ресурса.  

21. Документный ресурс библиотек, архивов, музеев и выставок, информацион-

ных центров. 

 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации. 

 

1. Ресурсы индустриального и информационного общества.  

2. Инфраструктура информационного рынка России. 

3. Основные виды и характеристика компьютерных сетей.  

4. Современная структура информационно-коммуникационных и библиотечных 

электронных ресурсов в сети Интернет.  

5. Основные виды информационных служб Интернета: электронная почта, теле-

конференции, WWW, пересылка файлов. Программное обеспечение информацион-

ных услуг интернета, технология работы с интернет-браузером. 

6. Планирование поиска. Технология подготовки запроса, правила отбора и фор-

мирования ключевых слов. 

7. Ранжирование релевантных гипертекстовых документов.  

8. Каталогизация и порядок оформления источников российских  библиотечных 

электронных ресурсов по философии в сети Интернет.  

9. Работа в электронных библиотеках. Elibrary.ru 

10. Каталогизация и порядок оформления источников зарубежных библиотечных 

электронных ресурсов по философии в сети Интернет.  

11. Международные библимометрические системы. Moodle.org. Scopus. 

WebofScience. 

12. Особенности работы аудио-видеоконтента по философии в сети Интернет. 

13. Услуга IPTV. Загрузка трафика. Структура IPTV.  

14. Виды искажений сигнала в сети IPTV. Линейные дефекты качества видеокар-

тинки. Эффект слипания пикселов. Нелинейные дефекты видеокартинки 

15. Планирование поиска аудио-видеоконтента по философии.  

16. Ранжирование релевантных гипертекстовых документов аудио-видеоконтента 

по философии.  

17.  Сохранение информации и автономная работа с документами аудио-

видеоконтента по философии.  

18.  Комплексная оценка эффективности использования мировых ресурсов аудио-

видеоконтента по философии.. 

19. Каталогизация и порядок оформления источников российских аудио-

видеоресурсов по философии в сети Интернет.  

20. Каталогизация и порядок оформления зарубежных источников российских 

аудио-видеоресурсов по философии в сети Интернет. YouTube. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=840.q68ObKQ_-EgO87gwoQe2_UafMtcph-Pa1wAyLOR0oACTdJ7hZUza-tqZPrHG5k-X.46a84b338b2c793984916d8911c724d8c266cf74&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQRBJ4ytrLFepgN%2BW0iZIH8pJr6r32g%2BRr&data=&b64e=3&sign=ebba8128cb331515d6a0e13602348d45&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyU-0K8smMxK0FfIEkQqq5LxhFCUtUt9PK-hAIrGd91x8uZaTK471bDZh_r_ySgjKo-rfLMJjAP_Rk9zUJZIsgOUzZmT7rFXfum9XNLTGionCYw5FoDMos9iHr_xpySYgPIrjUD36t9PH9fgUgTr5QtB5EItOMpc62fWndJ2GezEjDSG_KWa1SuPoe3MrOVrvtmezjpqZ5DaxGa9aeBFj1QmnSbhMyfwOZpjc3-ruLmfv_ddHlhJnCJPQzlFEOZ9Z_thctGmIdRskOl5dxKVEUkTnIs57HDbt_Iyj97KJtOHJ4GvdJqKdacmQSM353LfGQhDFgcsfMGAKCg1dkIziAhizOhXtx8ijAvY36EDdLQSAuX_WREGLLCtjRmEFGb239o9dZiUF9BiPHz2slQVgnFRTX-gvaqzoxFjLInr_EwEl00Gj8p5fr5INn8fs9lGlA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplWoG7zcCiY30iOjBd8erMVm71UyNOopTlHCMsF0mzp82Nz_zVz0-zYlp3aVgLZxU1oqTzkgM0CkOAwyIs4Ld_3WgkyqdJE8-1T7c8R77jfGxHcyQTyRAe35Ajx0pTt0wdK6_nQub3M0lbkIY9heHlhCmoIFIGHCKPdASzSOkr9Yh7puqyIUECwmoOQHciGLCcO8VE-WW0ybeLl85lgBw6MJ-mpCJx_xHPbijkZO73OpRYR6hw0bMd-LPUc6t2wZHehQ3sZl0rrzdwWRHT3fsWSvR8BNa6Quvz3jHZTkJUPQF8rTrTgNwNilKn8uLxjyL4yzhh43msfMTBeD6b-WU4O9nKV92QbNFnaLCRVhVs5-5d7pcHeTrHrEyh5yADzcFsBYtVu0iV-Ecm2kq5aIcJ63pbnDqaa1fe6CuNpXsWsEhLFdL0b-89eAZ4NyiVYPr1lgmgNRy0aFGHMuXVQB2blStRrQ2N2CcLVQ8n3QwgkOFQxB2AxM-Bw1h36A39bWI5T-APnVwgier-H_xOr4ioRrKK5hAs9chPdaNhgYobHORu4Ek87qVCyQBjqHZxGxiF15RmemV5Mk&l10n=ru&cts=1444708553902&mc=4.60008278439095
http://isiknowledge.com/
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 60% и промежуточного контроля - 40 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 30 баллов, 

- выполнение аудиторных контрольных работ -20 баллов. 

- фронтальный опрос - 10 баллов. 

-проведение социологического исследования – 30 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа -50 баллов, 

- тестирование - 50 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

 

А) Основная литература: 

1. Прокопенко, А.В. Синтез систем реального времени с гарантированной до-

ступностью программно-информационных ресурсов : монография / 

А.В. Прокопенко, М.А. Русаков, Р.Ю. Царев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Си-

бирский федеральный университет, 2013. - 92 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7638-2748-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364075 (дата обращения: 

18.05.2018) 

2. Селетков, С.Н. Мировые информационные ресурсы и ресурсы знаний : учеб-

но-практическое пособие / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская, И.В. Тультаева. - 

Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 232 с. - ISBN 978-5-374-00312-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90403 (дата обращения: 

18.05.2018) 

3. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / 

А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для ба-

калавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02411-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024 (дата обращения: 

18.05.2018) 

4. Зюзин, А.С. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / 

А.С. Зюзин, К.В. Мартиросян ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 139 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Элек-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453024
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тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459335 (дата 

обращения: 18.05.2018) 

5. Калмыкова, О.В. Студент в информационно-образовательной среде : учебно-

практическое пособие / О.В. Калмыкова, А.А. Черепанов. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-374-00483-0 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227 (дата обраще-

ния: 18.05.2018) 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Юхвид, А.В. Философские проблемы компьютерных виртуальных технологий 

/ А. В. Юхвид. - Москва: РАГС, 2006.  

2. Румянцева, Е.Л.  Информационные технологии: [учеб.пособие] / Румянцева, 

Елена Львовна, В. В. Слюсарь; под ред. Л.Г.Гагариной. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. - 255 с.  

3. Девятков, В.В.  Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие для вузов / 

Девятков, В.В. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. - 351 с. 

4. Ковалева Н.Н.  Информационное право России: учеб. пособие / Ковалева, 

Наталия Николаевна. - Москва: Дашков и К, 2008. - 359 с. 

5. Ефанова Н.Н. Поиск правовой информации: стратегия и тактика / Ефанова, 

Наталья Николаевна. - Москва: Юрайт, 2013. 

6. Абдусаламов Р.А. Информационное право: учеб. пособие / Абдусаламов, Р. А., 

М. Б. Эмиров ; Минобрнауки России, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : Изд-во ДГУ, 

2015. 

7. Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений 

/ Барский, А.Б. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 174,[1] с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 18.05.2018). – Яз. 

рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. 

– Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 18.05.2018). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ: 

- Конспектирование лекций и учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по тематическому обзору; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227
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- выполнение контрольных работ, творческих эссе, рефератов, др. учебных за-

даний,  

- решение тестовых заданий; 

- работа с политологическими словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа с вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- углубления и расширения теоретико-методологических знаний; 

- выработки навыков использовать различной литературы, самых разных жанров и 

направлений; 

- развития способности анализировать обширный поток информации, охвативший 

человеческое бытие; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Самостоятельная работа выступает в формах анализа и обобщения студентом 

прочитанного на лекциях учебного материала, подготовки к семинарским занятиям, 

проработки вопросов и тем, представленных программой для самостоятельного изу-

чения, подготовки докладов, устных сообщений, рефератов и др... В процессе само-

стоятельной работы закрепляются и совершенствуются умения и навыки студентов, 

полученные на лекциях и семинарских занятиях, более глубоко прорабатывается 

учебный материал, осмысливаются полученные на лекциях и семинарских занятиях 

знания. Кроме обычной самостоятельной работы, существует такая её форма как 

управляемая самостоятельная работа студента.  Особенностью её является то, что 

она ведётся под контролем преподавателя.  

 Преподаватель определяет задания и даёт рекомендации по её выполнению, а 

также проверяет её результаты.  Управляемая самостоятельная работа используется 

обычно для изучения более важных вопросов курса. В процессе проведения любой 

формы самостоятельной работы студент может обращаться за консультацией к пре-

подавателю по тем или иным интересующим его или вызвавшим затруднение во-

просам. 

 Существуют определённые принципы, которые следует придерживаться всем 

студентам в процессе проведения самостоятельной работы. Основываясь на постав-

ленных перед студентом целях и задачах (в виде, например, вопросов семинарских 

занятий или темы, предусмотренной для самостоятельного изучения, подготовки 

устного сообщения, проработки интересующей студента проблемы и др.) им, преж-

де всего, проводится их осмысление и составляется план самостоятельной работы. 

Следующим этапом самостоятельной работы является подборка литературы. Основ-

ная литература, которая необходима студенту для его работы, дана в “Методических 

указаниях...”. Если же для изучения того или иного вопроса этой литературы оказа-

лось недостаточно, то следует обратиться за помощью к библиографическим источ-

никам или к преподавателю. После подборки необходимой литературы идёт этап её 
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анализа и изучения. При этом, как правило, вначале для изучения выбираются 

наиболее важные и основные источники. Впоследствии, при необходимости более 

углублённого изучения проблемы, осуществляется переход к источникам более об-

ширным и детальным. Проработка литературы должна вестись до полного уяснения 

сути стоящих перед студентом вопросов и проблем. 

Консультации призваны восполнить те или иные пробелы в знаниях студен-

тов, выяснять вопросы, вызвавшие затруднение у учащихся, а также решать пробле-

мы, связанные с организацией курса, формами контроля знаний и др. Проводятся 

они, как правило, перед контрольными работами, коллоквиумами, зачётами, но мо-

гут проводиться преподавателем по мере необходимости или по согласованию со 

студентами. 

 Индивидуальная работа проводится преподавателем с отдельными студента-

ми, как правило, с целью ликвидации каких-либо пробелов в знаниях или с целью их 

дальнейшего углубления. В процессе индивидуальной работы развиваются умения и 

навыки студентов в изучении предмета, вырабатываются собственные представле-

ния по тем или иным проблемам курса.  

Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ общим объемом не менее 500 экз., а также в методиче-

ском кабинете кафедры философии и социально-политических наук ДГУ общим 

объемом не менее 50 экз. Отдельные учебные материалы также находятся на сайте 

кафедры (см. www.dgu.ru/). Рекомендуется также активно использовать электрон-

ные библиотеки таких учебных порталов как www.philosophy.ru/и др. базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы, среди которых можно назвать 

следующие: 

• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http:// school-collection, edu.ru/ 

Перечень рекомендуемой литературы к учебно-методической подготовке сту-

дентов в ходе самостоятельной работы и электронные средства обучения (в частно-

сти, электронный учебник по политологии, электронный политологический словарь 

и др.) предоставляются студентам во время практических занятий. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют систематическо-

му плану и предполагают более углубленную работу с учебной литературой. Ре-

зультаты самостоятельной работы проверяются в ходе тестирования, экспресс-

опроса, проверки письменных работ. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

3. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word ит. д); 

4. Дистанционное взаимодействие со студентами; 

5. Образовательная платформа ДГУ MOODL; 

6. Образовательный блог для изучения курса "Информационные ресурсы по фило-

http://www.dgu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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софии в сети Интернет" ⃰; 

7. Полезные ссылки журналов и сайтов по политологии ⃰; 

8. Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ; 

9. Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава ка-

федры ⃰; 

10. Электронное издание УМК ⃰ . 

⃰ Информация вывешена на сайте кафедры философии и социально-политических 

наук в разделах: образовательный блог, публикации, полезные ссылки. Прямая 

ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

 

12. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- компьютерный класс факультета,  

- Интернет-центр ДГУ,  

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным обо-

рудованием. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-

комендации и ОПОП ВО по направлению: 47.03.01. «Философия». Профиль подго-

товки - Теоретико-методологический. 

 

 

http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118

