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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Философия являются способность использовать 

основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Философия" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. История: 

Знания: З. 2.1. Знать: - закономерности и особенности социально-исторического развития 

различных культур в этическом и философском контексте. 

Умения: У. 2.1. Уметь: Уметь: - понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально- историческом, этическом и философском контекстах. 

Навыки: В. 2.1. Владеть: Владеть: - простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально- историческом, этическом и 

философском контекстах; - навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

2.1.2. Культурология: 

Знания:  

Умения:  

Навыки:  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Социология 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать и понимать: З.1.1. 

Знать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Уметь: У.1.1. Уметь использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Владеть: В.1.1. Владеть способностью использовать 

основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

2 ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать и понимать: З.7.1. Знать философские понятия 

 

Уметь: У.7.1. Уметь рассуждать и анализировать 

информацию 

 

Владеть: В.7.1. Владеть навыками рассуждения и 

анализа 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 36 36,15 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1 

Предмет 

философии. 

Своеобразие 

философского 

знания.  

Предмет 

философии. 

Своеобразие 

философского 

знания. 

Предмет 

философии. 

Место и роль 

философии в 

культуре. 

Становление 

философии. 

Основные 

направления, 

школы философии 

и этапы ее 

исторического 

развития. 

Структура 

философского 

знания.  

4     4  

2 3 Тема 2 

Учение о бытии.  

Учение о бытии. 

Учение о бытии. 

Монистические и 

плюралистические 

концепции бытия, 

самоорганизация 

бытия. Понятие 

материального и 

идеального. 

Пространство и 

время. Движение 

и развитие, 

диалектика. 

Детерминизм и 

индетерминизм. 

Динамические и 

статистические 

закономерности. 

Научные, 

философские и 

религиозные 

4     4  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

картины мира. 

3 3 Тема 3 

Основы теории 

познания, 

диалектики 

логика.  

Основы теории 

познания, 

диалектики 

логика. 

Сознание и 

познание. 

Сознание, 

самосознание и 

личность. 

Познание, 

творчество, 

практика. Вера и 

знание. 

Понимание и 

объяснение. 

Рациональное и 

иррациональное в 

познавательной 

деятельности. 

Проблема истины. 

Действительность, 

мышление, логика 

и язык. Научное и 

вненаучное 

познание. 

Критерии 

научности. 

Структура 

научного 

познания, его 

методы и формы. 

Рост научного 

знания. Научные 

революции и 

смены типов 

рациональности. 

Наука и техника. 

 

3     3  

4 3 Тема 4 

Философское 

учение о человеке 

и ценностях  

Философское 

учение о человеке 

и ценностях 

Смысл 

человеческого 

бытия. Насилие и 

3     3  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ненасилие. 

Свобода и 

ответственность. 

Мораль, 

справедливость, 

право. 

Нравственные 

ценности. 

Представления о 

совершенном 

человеке в 

различных 

культурах. 

Эстетические 

ценности и их 

роль в 

человеческой 

жизни. 

Религиозные 

ценности и 

свобода совести. 

5 3 Тема 5 

Социальная 

философия.  

Социальная 

философия. 

Человек, 

общество, 

культура. Человек 

и природа. 

Общество и его 

структура. 

Гражданское 

общество и 

государство. 

Человек в системе 

социальных 

связей. Человек и 

исторический 

процесс; личность 

и массы, свобода 

и необходимость. 

Формационная и 

цивилизационная 

концепции 

общественного 

развития.  

Будущее 

человечества. 

Глобальные 

проблемы 

современности.  

Взаимодействие 

цивилизаций и 

сценарии 

4     4 ЗаО, ПК1, ПК2 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

будущего. 

6  Всего:  18  18  72 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 18 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3  Предмет философии. Своеобразие философского 

знания. 

Предмет философии. Своеобразие философского 

знания. 

Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского 

знания.  

4  

2 

3  Учение о бытии. 

Учение о бытии. 

Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятие материального и 

идеального.  

Пространство и время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины 

мира. 

4  

3 

3  Основы теории познания, диалектики логика. 

Основы теории познания, диалектики логика. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, 

логика и язык. Научное и вненаучное познание. 

Критерии научности. Структура научного 

познания, его методы и формы. Рост научного 

знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. 

3  

4 

3  Философское учение о человеке и ценностях 

Философское учение о человеке и ценностях 

Смысл человеческого бытия. Насилие и 

ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

3  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

5 

3  Социальная философия. 

Социальная философия. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Общество и его структура. Гражданское общество 

и государство. Человек в системе социальных 

связей. Человек и исторический процесс; 

личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

4  

ВСЕГО: 18/ 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Опрос, разбор конкретных ситуаций 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3  Предмет философии. Своеобразие 

философского знания. 

Предмет философии. Своеобразие 

философского знания. 

Предмет философии. Место и роль 

философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического 

развития. Структура философского знания.  

10 

2 3  Учение о бытии. 

Учение о бытии. 

Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятие 

материального и идеального.  

Пространство и время. Движение и 

развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

10 

3 3  Основы теории познания, диалектики 

логика. 

Основы теории познания, диалектики 

логика. 

Сознание и познание. Сознание, 

самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное познание. 

Критерии научности. Структура научного 

познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Наука и 

техника. 

10 

4 3  Философское учение о человеке и ценностях 

Философское учение о человеке и 

ценностях 

Смысл человеческого бытия. Насилие и 

ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представления о 

совершенном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

12 

5 3  Социальная философия. 

Социальная философия. 

Человек, общество, культура. Человек и 

природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. 

15 



Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность 

и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. 

Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

6 3  Социальная философия. 

Социальная философия. 

Человек, общество, культура. Человек и 

природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. 

Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность 

и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. 

Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

15 

ВСЕГО:  72 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1 Философия Под ред. А.Н. 

Чумакова. 

М: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418733 
Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

2 Философия Беляев Г.Г., 

Котляр Н.П. 

М.: Альтаир-МГАВТ, 2012 

http://znanium.com/bookread2.php?book=420606  
Все разделы 

3 Альбом схем по 

философии 

Беляев Г.Г., 

Котляр Н.П. 

М.: Альтаир-МГАВТ, 2014 

http://znanium.com/bookread2.php?book=476696  
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1 Электронная библиотека http://www.znanium.com  

 

2 Электронная библиотека http://www.gumer.ru 

 

3. ЭБС www.biblio-online.ru  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Консультант Плюс» Справочно-правовая система 

Операционная система Microsoft Windows 7 Операционная система 

MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) Офисный пакет приложений 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочие места в 

составе (проектор BenqPD 6037450007, ноутбук ACER),  

рабочие места – 1 шт.  

Библиотека Рабочие места для обучающихся, компьютер с доступом к ЭБС и Интернету  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 



основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать самостоятельно из 

рекомендованных основных и дополнительных информационных источников (учебников, 

Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования 

делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения 

слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на 

полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям (лабораторным работам, семинарам), экзамену/зачету, 

контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий.  

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не 

нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у 

преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск информации в 

библиотеках, в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, экзамену, изучение 

дополнительного теоретического материала.  


