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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

ФЛ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

56

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»
Философия – гуманитарная дисциплина, изучающая общие и фундамен
тальные проблемы, такие как проблемы, связанные с реальностью, экзистен
цией, знанием, ценностями, сознанием, мышлением и языком. Философия от
личается от других способов решения таких проблем своим критическим и си
стемным подходом и опорой на рациональные аргументы. Изучение филосо
фии формирует целостное представление о мире, его структурной организации
и свойствах, определяет мировоззрение человека и общества, составляет мето
дологическую основу их деятельности. Среди центральных проблем форми
рующейся в настоящее время новой философской парадигмы можно назвать:
разработка теоретической модели сложного и противоречивого современного
мира, обоснование роли человека и субъективного фактора в его развитии, ста
новление информационного общества как мирового процесса, коэволюция его
с окружающей средой и др.
SUBJECT SUMMARY
«PHILOSOPHY»
Philosophy is a humanitarian discipline that studies General and fundamental
problems such as those related to reality, existence, knowledge, values, conscious
ness, thinking and language. Philosophy differs from other ways of solving such
problems by its critical and systematic approach and reliance on rational arguments.
The study of philosophy forms a complete view of the world, its structural organiza
tion and properties, determines the outlook of man and society, is the methodological
basis of their activities. Among the central problems of the currently emerging new
philosophical paradigm can be called: the development of a theoretical model of a
complex and contradictory modern world, the rationale for the role of man and the
3

subjective factor in its development, the formation of the information society as a
world process, its coevolution from the environment.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основных направлений в философии, освоение знаний по основ
ным разделам курса философии, в том числе особенностей функционирования
знания в современном обществе, соотношения истины и заблуждения, рацио
нального и иррационального в человеческой деятельности, значение духовных
ценностей и их места в мировой культуре.
2. Формирование теоретического мировоззрения, широкого культурного круго
зора студентов в процессе изучения законов возникновения, функционирова
ния и развития природы, общества и мышления, умения работать с общенауч
ным и специальным категориальным аппаратом для понимания междисципли
нарного подхода к проблемам и явлениям природной и социальной реальности.
3. Освоение методов критического восприятия, анализа и оценки исторической,
философской и экономической информации, навыков методологического ана
лиза и оценки научных и специальных проблем, навыка аргументировано си
стематизировать и обобщать информацию, правильно употреблять философ
скую терминологию в различных контекстах.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «История»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Правоведение»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК5
УК5.1
УК5.2
УК5.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Знает основные категории философии, законы исторического разви
тия, основы межкультурной коммуникации
Умеет вести коммуникацию с представителями иных национально
стей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм
Имеет практический опыт анализа философских и исторических фак
тов, опыт оценки явлений культуры
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение.
2
Тема 1. Этапы развития философии и основные типы
философской мысли.
3
Тема 2. Философская онтология. Проблемы реальности
в классической и современной философии.
4
Тема 3. Идея развития в философии.
5
Тема 4. Философские проблемы сознания и языка.
6
Тема 5. Познание мира. Формы и методы научного по
знания.
7
Тема 6. Общество как предмет философского анализа.
8
Тема 7. Проблема человека в философии.
9
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
2
2

Пр,
ач
4
12

ИКР,
ач
0

2

2

8

2
2
2

2
2
4

4
8
6

2
2
1
17
0

4
2
2
34
0

5
4
1
56
0

1
1
0

СР,
ач
2
18

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение.

Содержание
Понятие и структура мировоззрения. Особенности ми
фа и религии как исторических типов мировоззрения.
Предмет философии. Особенности, выражающие спе
цифику философского знания, его отличие от научно
го, религиозного и обыденного взгляда на мир. Ми
ровоззренческая, методологическая и др. функции фи
лософии. Философская рефлексия как метод философ
ского познания.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Этапы развития фило
софии и основные типы фило
софской мысли.

3

Тема 2. Философская онтоло
гия. Проблемы реальности в
классической и современной
философии.

4

Тема 3. Идея развития в фило
софии.

5

Тема 4. Философские пробле
мы сознания и языка.

Содержание
Тенденции возникновение и развития западноевропей
ской философии. Основные этапы развития филосо
фии. Особенности философии в Древнем мире: космо
центризм, проблема «первоначал», меры.
Теоцентризм средних веков. Представление о патри
стике и
схоластике, полемика номиналистов и реалистов. Осо
бенности
свободомыслия в средние века. Антропоцентризм,
пантеизм и гуманизм в философии Возрождения. Ста
новление нового метода и новых представлений о ми
ре. Эмпиризм, рационализм, сенсуализм в философии
Нового времени. Материализм и деизм мыслителей
Нового времени и эпохи Просвещения. Классическая и
неклассическая философия. Русская философия, этапы
становления. Особенности русской философии. Разви
тие русской философской мысли периода XIXначала
XX веков, специфические черты национального фило
софствования. Основные направления и школы фило
софии XX и XXI вв.
Онтология как учение о бытии. Понятие реально
сти, ее сущностные признаки. Материя как объектив
ная реальность. Движение, самодвижение и основные
формы их существования. Пространственновремен
ная структура реальности. Виртуальная реальность.
Социальная реальность и ее специфика.
Понятия движения и развития, их соотношение. Диа
лектика как учение о развитии и связи. Понятие о ка
тегориях, основных законах и принципах диалектики.
Основные законы диалектики. Проблема направленно
сти изменений. Прогресс, регресс, реорганизация. Де
терминизм и индетерминизм. Причина и следствие, их
диалектика. Необходимость и случайность: их место и
роль в процессе развития.
Сознание как субъективная реальность. Идеальность
сознания. Структура сознания. Самосознание и лич
ность. Сознательное и бессознательное. Сознание и
язык. Развитие представлений о сознании в истории
философской и научной мысли. Современные научные
представления о сознании и его эволюции. Сознание
как особая форма отражения действительности. Отра
жение и информация.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Тема 5. Познание мира. Формы
и методы научного познания.

7

Тема 6. Общество как предмет
философского анализа.

8

Тема 7. Проблема человека в
философии.

9

Заключение

4.2

Содержание
Проблема познаваемости мира в основных направле
ниях философии. Субъект и объект познания. Формы
чувственного и рационального познания, их взаимо
действие. Рациональное и иррациональное в познава
тельной деятельности. Специфика эмпирического по
знания. Сущность научных теорий и их роль в научном
познании. Проблема истины и её критериев. Виды ис
тины. Классическое и неклассическое понимание ис
тины. Проблема критерия истины. Практика как крите
рий истины. Истина и заблуждение. Релятивизм и дог
матизм.
Социальная философия и философия истории. Поня
тие общества и его структура. Формирование и разви
тие представлений об обществе и его структуре. Под
системы общества: экономическая, духовная, социаль
ная, политическая. Гражданское общество: формиро
вание, содержание и значение идеи. Гражданское об
щество и государство. Основные концепции происхож
дения и сущности государства. Человек в системе со
циальных связей. Виды социальных общностей. Ос
новные концепции дифференциации общества. Обще
ство потребления. Информационное общество. Основ
ные концепции исторического прогресса. Понятие об
щественноэкономической формации. Формационная
и
цивилизационная концепции общественного развития.
Человек и природа. Природное (биологическое) и со
циальное в человеке. Антропологический поворот в
современной философии. Проблема человека в совре
менной философии. Человек и исторический процесс:
личность и массы, свобода и необходимость. Роль лич
ности в истории. Понятие свободы. Проблема человека
в информационном обществе. Культура как мера чело
веческого в человеке.
Человек перед лицом глобальных проблем. Процессы
глобализации, их сущность и потенциальные послед
ствия. Концепция «устойчивого развития». Терроризм
как глобальная проблема современности.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий
1. Введение. Философия, ее предмет и место в культуре.
2. Этапы развития философии и основные типы философской
мыслм
3. Проблема реальности в классической и современной филосо
фии.
4. Идея развития в философии.
5. Сознание: сущность, содержание и структура.
6. Формы и методы научного познания.
7. Общество как саморазвивающаяся система.
8. Проблема человека в философии.
9. Заключение. Человек перед лицом глобальных проблем. Тер
роризм как глобальная проблема современности.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.
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12
2
2
2
4
4
2
2
34

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
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Примерная
трудоемкость, ач
15
4
0
10
12
6
0
0

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС

12

6
0
0
3
56

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Липский, Борис Иванович. Философия [Текст] : Учебник / Липский Б. И.,
Марков Б. В., 2019. 384 с.
Калинина, Валентина Васильевна. Философская онтология [Текст] : учеб.
пособие / В. В. Калинина, 2012. 54, [1] с.
Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / [А. Ф. Ива
нов [и др.], 2014. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Липский, Борис Иванович. История философии [Текст] : Учебник / Лип
ский Б. И., Марков Б. В., 2019. 102 с.
Дополнительная литература
Учебный словарь по курсу современной философии [Текст] : Для ву
зов / [М.Н.Росенко, А.С.Колесников, В.А.Гречанова и др.; Редкол.:
М.Н.Росенко, Ю.Н.Солонин], 2002. 271 с
Философия [Текст] : учеб. по дисциплине ”Философия” для вузов, обуча
ющихся по нефилософ. специальностям и направлениям подгот. / [М.Н.
Росенко, А.С. Колесников, А.Ф. Иванов и др.] ; под ред. М.Н. Росенко,
2005. 430 с.
Спиркин, Александр Георгиевич. Философия для технических вузов
[Текст] : Учебник / Спиркин А. Г., 2019. 392 с.
Спиркин, Александр Георгиевич. Философия в 2 ч. Часть 1 [Текст] : Учеб
ник / Спиркин А. Г., 2019. 402 с.
Спиркин, Александр Георгиевич. Философия в 2 ч. Часть 2 [Текст] : Учеб
ник / Спиркин А. Г., 2018. 185 с.

1
2
3
4

1
2

3
4
5

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.
318
неогр.
неогр.

82
253

неогр.
неогр.
неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4

Электронный адрес
Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/
Вопросы философии http://vphil.ru/
Институт философии РАН http://iphras.ru/
Интернетверсия энциклопедии по философии http://www.velikanov.ru/philosophy
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5.3

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5945
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Философия» формой промежуточной аттестации явля

ется зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне базовых определений. Затрудняется от
вечать на дополнительные вопросы. Материал излагает
непоследовательно и с пробелами.
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. При ответе на дополнительные вопросы
и обосновании своих ответов допускает несущественные
ошибки.
Студент демонстрирует полное овладение курсом, последо
вательно и исчерпывающе излагая материал, умеет увязы
вать теорию с практикой, свободно справляется с дополни
тельными вопросами и правильно обосновывает свои отве
ты.
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Особенности допуска
К дифференцированному зачету допускаются студенты при условии вы
полнения контрольных работ №1 и №2 и при посещения не менее 80 % лекций
и семинарских (практических) занятий.
Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое по результатам те
кущей аттестации.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
№ 1 Тема: Возникновение философии. Основные этапы развития фило
софии.
1. Основной проблемой древнегреческой философии является:
а) доказательство бытия Божия;
б) метод познания;
в) устройство космоса и место в нем человека;
г) развитие мировой цивилизации и её типов.
2. Главной проблемой философии Нового времени является:
а) Проблема человека и его бытия в мире
б) Решение гносеологических и методологических проблем в зависимости
от методов познания
в) Доказательство бытия Бога
№ 2 Тема:
1. Форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, структур
ность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных си
16

стемах
а) время;
б) развитие;
в) пространство;
г) взаимодействие;
д) движение;
е) детерминизм.
2. Существенная, устойчивая и повторяющаяся взаимосвязь – это
а) явление;
б) качество;
в) закон;
г) детерминизм;
д) условие;
е) диалектика.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
4
Тема 1. Этапы развития философии и основные типы фило
софской мысли.
5
12
Тема 6. Общество как предмет философского анализа.
13

6.4

Вид контроля
Контрольная работа
Контрольная работа

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на дифференци
рованный зачет.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на дифференци
рованный зачет.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении ситуационных задач, обсуждениях и выступлениях с докладами и др.
формах проведения семинара в течение семестра. При этом активность сту
дентов учитывается преподавателем, как один из способов текущего контроля
на практических занятиях. Формами контроля на семинарских занятиях могут
быть фронтальный опрос, дебаты, конспектирование и обсуждение первоис
точников, доклады с презентацией по теме и др. Конкретные формы проведения
контроля выбираются преподавателем , ведущим практические занятия, исходя
из особенностей обучающихся.
Также в течение семестра студент обязан выполнить предусмотренные
графиком текущего контроля успеваемости контрольные работы №1 и №2.
18

самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска, ноутбук, проектор,
экран
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

20

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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