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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: 

1.2 – сформировать у иностранных студентов представление о философии как науке, основных философских

категориях и законах;

1.3 – познакомить иностранных студентов с основными достижениями современной философской мысли.

1.4 Задачами дисциплины являются: 

1.5 – освещение теоретических вопросов, связанных с философией как сферой научного знания

1.6 –  системное изложение основных положений и основных категорий философии как науки

1.7 – формирование представления об основных направлениях развития философской мысли, о различных

философских направлениях и школах, начиная с древнейших времен и кончая современностью;

1.8 – совершенствование языковой компетенции иностранных студентов в процессе изучения теоретических

вопросов философии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного усвоения дисциплины иностранный студент должен владеть русским языком в объеме 1

сертификационного уровня и общенаучными понятиями и категориями.

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание:

2.1.4 – языковых особенностей научного стиля речи как функционально-стилевой разновидности русского

литературного языка;

2.1.5 – основных структурных и содержательных особенностей научного стиля речи как функционально-

стилевой разновидности русского литературного языка.

2.1.6 Умение:

2.1.7 – правильно употреблять языковые средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому,

лексическому, грамматическому, синтаксическому) научного стиля русского языка;

2.1.8 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства научного стиля

речи;

2.1.9 – определять основное смысловое содержание научных текстов;

2.1.10 – составлять монологическое высказывание на основе научного текста-образца в соответствии с

коммуникативными задачами научного общения.

2.1.11 Владение:

2.1.12 – .основными общенаучными понятиями и категориями;

2.1.13 – основными особенностями научного регистра общения (устного и письменного);

2.1.14 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществления устного и письменного

научного общения (в различных учебных ситуациях).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддиплмной практики, Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОК-6, ОПК-1, ПК-23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 содержательно-понятийное поле философии

Уровень 2 специфические особенности философского знания и философии как науки

Уровень 3 особенности, структуру, формы, методы и основные проблемы философии как науки

Уметь:

Уровень 1 различать релевантные контексты употребления понятий и терминов философии

Уровень 2 использовать законы и категории при анализе явлений и фактов окружающей действительности

Уровень 3 использовать основные законы философии при анализе глобальных проблем современности

Владеть:
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Уровень 1 основными философскими понятиями и терминами, составляющими содержательно-понятийное поле

философии

Уровень 2 основными законами и категориями философии

Уровень 3 философским подходом к решению глобальных общегуманитарных и общечеловеческих задач

современности

ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий и терминов философии

Уровень 2 особенности использования терминологической системы философии

Уровень 3 философские контексты использования терминологической системы философии

Уметь:

Уровень 1 объяснить содержание изученных понятий и терминов философии

Уровень 2 соотносить  понятия и термины философии с релевантными контекстами их употребления

Уровень 3 использовать систему понятий и терминов философии в релевантных контекстах при решении

профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками использования понятий и терминов философии в релевантных философских контекстах

Уровень 2 навыками отбора основных философских категорий для интерпретации явлений окружающей

действительности

Уровень 3 умениями выбора основных философских понятий, законов и категорий для решении профессиональных

задач

ОПК-15: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту

Знать:

Уровень 1 особенности употребления философских понятий и категорий в анализе окружающей действительности

Уровень 2 способы использования основных законов философии в целях выдвижения гипотез

Уровень 3 особенности использования основных категорий и законов философии при выстраивании аргументации

гипотезы

Уметь:

Уровень 1 использовать систему понятий и терминов философии в релевантных контекстах

Уровень 2 использовать основные законы философии в целях выдвижения гипотез

Уровень 3 выстраивать аргументацию гипотезы с использованием основных законов философии

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных понятий, категорий и законов философии в релевантных контекстов

Уровень 2 навыками использования основных понятий, категорий и законов философии в целях выдвижения гипотез

Уровень 3 навыками использования основных понятий, категорий и законов философии в целях аргументации гипотез

ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных

культур

Знать:

Уровень 1 сферы научного знания, направленные на изучение социального бытия человека

Уровень 2 особенности социальной философии и философские подходы к анализу социального бытия человека

Уровень 3 особенности общественной формы существования индивидов, систему социальных связей и отношений

между различными социальными общностями

Уметь:

Уровень 1 использовать систему понятий и терминов социальной философии в релевантных контекстах

Уровень 2 использовать основные законы и постулаты социальной философии в целях интерпретации особенностей

социальных связей и отношений

Уровень 3 использовать основные законы и постулаты социальной философии в целях выстраивания своего

социального поведения

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа социального поведения индивида

Уровень 2 навыками анализа социальной структуры общества

Уровень 3 навыками анализа социальных связей и отношений между различными социальными общностями
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ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и

социумов

Знать:

Уровень 1 философские концепции, лежащие в основе изучения современного общества

Уровень 2 важнейшие тенденции и особенности развития современного общества

Уровень 3 основные понятия и категории, квалифицирующие особенности межкультурного взаимодействия

Уметь:

Уровень 1 использовать систему понятий и терминов социальной философии, изучающей особенности развития

современного общества, в реле-вантных контекстах

Уровень 2 использовать основные законы социальной философии в целях анализа социальных связей и отношений

между различными социаль-ными общностями

Уровень 3 аргументировано оценивать проблемы, связанные с глобализацией социальных, культурных и политических

процессов в современном мире

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных понятий, категорий и законов философии в целях анализа современного

общества

Уровень 2 навыками использования основных понятий, категорий и законов философии в целях анализа особенностей

социальных, культурных и политических процессов в современном мире

Уровень 3 навыками использования основных понятий, категорий и законов философии в целях аргументации своей

оценки социальных, культурных и политических процессов в современном мире

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - специфику и предметное поле философии как науки;

3.1.2 - основные понятия, категории и законы философии как науки;

3.1.3 - содержание и особенности гносеологии как философского учения о познании;

3.1.4 - содержание и особенности диалектики как философского учения о развитии

3.1.5 - содержание и основные проблемы философской антропологии;

3.1.6 - содержание и основные проблемы социальной философии;

3.1.7 - историю философской мысли и основные особенности становления философии как науки;

3.1.8 - особенности использования законов философии в анализе глобальных проблем современности.

3.2 Уметь:

3.2.1 - содержательно определять философские понятия и категории;

3.2.2 - использовать философские понятия и категории в релевантных контекстах;

3.2.3 - видеть и оценивать роль законов философии в окружающей действительности;

3.2.4 - анализировать проблемы современности с позиций основных законов философии;

3.2.5 - использовать основные понятия и законы философии в целях выдвижения гипотез

3.2.6 - использовать основные категории и законы философии в целях выстраивания аргументации гипотез

3.2.7 - использовать основные понятия, категории и законы философии в целях анализа актуальных проблем

современности.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными философскими понятиями и терминами, составляющими содержательно-понятийное поле

философии;

3.3.2 - основными законами и категориями философии как науки;

3.3.3 - навыками использования философских понятий, законов и категорий в релевантных контекстах;

3.3.4 - навыками использования философских понятий, законов и категорий в целях анализа явлений

окружающего мира и интерпретации глобальных проблем современности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет и задачи

философии как науки.

1.1 Философия: её возникновение, генезис,

специфика, предметное поле  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-6 ОПК-

1

2 2 лекция-

дискуссия
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1.2 Философия: её возникновение, генезис,

специфика, предметное поле  /Ср/

Л1.1 Л1.26 ОК-62 0

1.3 Философия: её возникновение, генезис,

специфика, предметное поле  /Пр/

Л1.1 Л1.22 ОК-62 2 дискуссия

Раздел 2. Основные разделы

философии как науки.

2.1 Онтология – учение о бытии. Виды,

формы бытия  /Лек/

Л1.12 ОК-6 ОПК-

1

2 2 проблемная

лекция

2.2 Онтология – учение о бытии. Виды,

формы бытия  /Ср/

Л1.16 ОК-62 0

2.3 Онтология – учение о бытии. Виды,

формы бытия  /Пр/

Л1.12 ОК-62 2 дискуссия

2.4 Сознание как вид идеального бытия:

природа, сущность  /Лек/

 Л2.12 ОК-6 ОПК-

1

2 2 круглый стол

2.5 Сознание как вид идеального бытия:

природа, сущность  /Ср/

 Л2.16 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.6 Сознание как вид идеального бытия:

природа, сущность  /Пр/

 Л2.12 ОК-6 ОПК-

1

2 2 круглый стол

2.7 Гносеология – философское учение о

познании. Проблема возможностей и

границы познания  /Лек/

Л1.12 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.8 Гносеология – философское учение о

познании. Проблема возможностей и

границы познания  /Ср/

Л1.16 ОК-62 0

2.9 Гносеология – философское учение о

познании. Проблема возможностей и

границы познания  /Пр/

Л1.12 ОК-62 0

2.10 Научное познание: его особенности,

структура, формы, методы  /Лек/

Л1.12 ОК-6 ОПК-

15

2 2 лекция-

дискуссия

2.11 Научное познание: его особенности,

структура, формы, методы  /Ср/

6 ОК-62 0

2.12 Научное познание: его особенности,

структура, формы, методы  /Пр/

2 ОК-62 2 дискуссия

2.13 Диалектика – учение о развитии.

Законы философии /Лек/

Л1.22 ОК-6 ОПК-

15

2 2 лекция-

дискуссия

2.14 Диалектика – учение о развитии.

Законы философии /Ср/

Л1.16 ОПК-152 0

2.15 Диалектика – учение о развитии.

Законы философии /Пр/

Л1.12 ОПК-152 2 дискуссия

2.16 Философская антропология:

определение и основные проблемы.

Смысл человеческого бытия  /Лек/

 Л2.12 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.17 Философская антропология:

определение и основные проблемы.

Смысл человеческого бытия  /Ср/

 Л2.16 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.18 Философская антропология:

определение и основные проблемы.

Смысл человеческого бытия  /Пр/

 Л2.12 ОК-6 ОПК-

1

2 0

Раздел 3. Философия и общество:

основные аспекты изучения

3.1 Социальная философия: особенности

исследования общества. Гражданское

общество  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-6 ПК-

16

2 2 лекция-

дискуссия

3.2 Социальная философия: особенности

исследования общества. Гражданское

общество  /Ср/

Л1.1 Л2.16 ПК-162 0

3.3 Социальная философия: особенности

исследования общества. Гражданское

общество  /Пр/

Л1.1 Л2.12 ОПК-15

ПК-16

2 2 круглый стол

3.4 Глобальные проблемы современности:

происхождение, критерии,

классификация  /Лек/

Л1.2 Л2.12 ПК-172 1 проблемная

лекция
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3.5 Глобальные проблемы современности:

происхождение, критерии,

классификация  /Ср/

Л1.2 Л2.16 ПК-172 0

3.6 Глобальные проблемы современности:

происхождение, критерии,

классификация  /Пр/

Л1.2 Л2.12 ОПК-15

ПК-17

2 1 дискуссия

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля.

1. Философия, её предмет, функции. Взаимосвязь философии и частных наук.

2. Философия как теоретическое ядро мировоззрения.

3. Проблема бытия в философии. Учение о бытие и его смысл.

4. Виды, уровни и формы бытия.

5. Материя: основные подходы к её определению. Характерные черты и свойства материи.

6. Сознание как философская проблема.

7. Структура и функции сознания.

8. Проблема идеального в философии.

9. Гносеология: основные понятия и категории.

10. Структура познавательного процесса.

11. Возникновение научного знания.

12. Структура научного познания.

13. Методы научного познания.

14. Диалектика. Структура диалектики.

15. Основные законы диалектики, их сущность и всеобщий, универсальный характер.

16. Антропология как философская проблема.

17. Природа и сущность человека. Человеческое бытие и проблема смысла человеческого существования.

18. Общество как социальная реальность. Общество в его целостности: экономическая, гражданская, политическая и

духовная его подсистемы.

19. Личность как целостная характеристика человека. Свобода личности и ответственность.

20. Общественный прогресс

21. Философское осмысление экологических проблем и «сценарии» будущего.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля

1. Материализм и идеализм – два основных направления в философии.

2. История философской мысли.

3. Онтология – учение о Бытие.

4. Основные формы бытия.

5. Сознание как философская проблема.

6. Структура и функции сознания.

7. Гносеология – учение о познании.

8. Основные методы и категории гносеологии.

9. Способы познания мира: иррационализм, сенсуализм, рационализм.

10.Структура научного познания.

11.Методы научного познания.

12.Диалектика – учение о развитии. История диалектической мысли.

13.Закон единства и борьбы противоположностей.

14. Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные.

15.Закон отрицания отрицания.

16.Смысл и значение философской антропологии.

17.Объективизм и субъективизм – два основных подхода решения вопроса о сущности и природе человека.

18.Основные категории философской антропологии.

19.Личность как целостная характеристика человека.

20.Глобальные проблемы современности.

5.2. Темы письменных работ

Контрольные работы для проведения рубежного контроля.

Тема 1. Предмет и задачи философии как науки.

1. Философия как наука. Особенности предмета философии.

2. Функции философии как науки.

3. Природа и специфика философских проблем.

4. Взаимосвязь философии и частных наук.

5. Философия как теоретическое ядро мировоззрения.
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Тема 2. Основные разделы философии как науки.

1. Проблема бытия в философии. Учение о бытие и его смысл.

2. Виды, уровни и формы бытия.

3. Материя: основные подходы к её определению. Характерные черты и свойства материи.

4. Сознание как философская проблема.

5. Структура и функции сознания.

6. Проблема идеального в философии.

7. Гносеология: основные понятия и категории.

8. Структура познавательного процесса.

9. Возникновение научного знания.

10. Структура научного познания.

11. Методы научного познания.

12. Диалектика. Структура диалектики.

13. Основные законы диалектики, их сущность и всеобщий, универсальный характер.

14. Антропология как философская проблема.

15. Природа и сущность человека. Человеческое бытие и проблема смысла человече-ского существования.

Тема 3. Философия и общество: основные аспекты изучения

1. Общество как социальная реальность.

2. Общество в его целостности: экономическая, гражданская, политическая и ду-ховная его подсистемы.

3. Личность как целостная характеристика человека.

4. Свобода личности и ответственность.

5. Общественный прогресс

6.   Философское осмысление экологических проблем и «сценарии» будущего.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения

проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к

дифференцированному зачету. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины,

который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алексеев, Панин

Александр

Владимирович

Философия: учебник для вузов Москва: Проспект, 2013

Л1.2 Нижников Философия: учебник по дисцип. "Философия" для

бакалавров всех спец. и направ.

Москва: ИНФРА-М, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ватин И.В.,

Давидович В.Е.,

Жаров Л.В.,

Кохановский В.П., [и

др.]

Философия: учебник для вузов (направ. подгот.

бакалавриата)

Москва: КноРус, 2013

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной инфор-мации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, но-утбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, эк-ран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Философия» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов. Данный курс включен в

образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – обучение иностранных бакалавров-лингвистов  монологическому высказыванию на

базе текстов по дисциплине «Философия».

Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

- введение и активизацию лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;

- овладение специальной терминологией;

- развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов научного стиля речи;

- развитие навыков конспективной записи текстов лекций со слуха.

Возможна следующая структура лекционных занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на

родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка,  включающими антонимы,

синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в конкретной ситуации).

2. Слушание текста лекции с опорой на предложенные планы. План в этом случае является средством управления

формированием умений аудирования, а речь преподавателя представляет собой образец устного научного высказывания

для иностранцев-бакалавров.

3. Составление краткого конспекта лекции по плану с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную

терминологию.

Структура практических занятий предполагает следующие этапы:

1. Повторение  лексики лекции. Лексическая работа может быть осуществлена с помощью следующих заданий:

а) найдите лишнее слово в данных тематических рядах;

б) подберите к данным существительным как можно больше прилагательных;

в) подберите к данным глаголам существительные.

2. Презентация зачетных вопросов по теме занятия, а также планов, раскрывающих его содержание.

3. Чтение текста студентами.

4. Послетекстовые  упражнения для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста. В процессе

выполнения упражнений отраба- тываются языковые средства, необходимые для обслуживания определенной темы

учебного занятия:

- лексический материал, включающий в себя терминологическую и наиболее употребительную в данном учебном

курсе лексику;

- синтаксические структуры, характерные для научного стиля речи.

Задания к данному типу упражнений могут быть сформулированы следующим образом:

а) cоставьте предложения с данными словами;

б) начните предложения; закончите предложения;

 в) раскройте общие понятия;

 г)  раскройте смысл терминов.

5. Устное воспроизведение краткого конспекта текста.

Таким образом, лексико-грамматические задания должны быть представлены иностранным бакалаврам в определенной

последовательности: от наблюдения и осмысления языковых фактов к их употреблению в речи. Основой предъявления

лексики должно стать следующее важное методическое требование: слово должно усваиваться как системная единица,

связанная с лексической системой языка. Поэтому учащиеся должны изучать не только слово, но и связи, в которое оно

вступает с другими лексическими единицами. Синтаксические конструкции научного стиля речи, используемые в учебных

текстах должны повторяться  и закрепляться в системе  соответствующих упражнений. Особое внимание на занятиях

уделяется овладению специальной терминологией.

В результате учебной работы по данной рабочей программе иностранные бакалавры-лингвисты должны научиться:

- читать и понимать тексты научного стиля речи по курс «Философия»;

- воспроизводить полученную при чтении информацию;

- готовить самостоятельное монологическое высказывание на основе текстов научного стиля речи;

- понимать и употреблять специальную терминологию;

- осуществлять конспективную запись учебной лекции со слуха.

Основная цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о философии как науке,  познакомить

студентов с достижениями современной философской мысли.

Сопутствующая цель курса заключается в том, чтобы обогатить иностранного студента новыми знаниями, познакомить с

методами научного познания, что может помочь в написании выпускной квалификационной работы.

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров на кафедре используются как

традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и

инновационные технологии:
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- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов философской  теории,

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения,

- технологии электронного обучения.

Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы, лекции, материалы к практическим

занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-методической информацией, что

способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности учебного процесса,

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они

должны составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий.

Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий.


