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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Философия» являются:
- овладение студентами знаниями в области философии и выработка навыков интел-

лектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и разреше-
нию проблем будущей профессиональной деятельности, исходя из выработанных методологи-
ческих принципов мышления и познания.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее предмета,

функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и мифологической
картин мира; об историческом развитии философии, основных этапах, специфике философ-
ских учений;

- показать  своеобразие  философии,  ее  место  в  историческом  развитии  духовной
культуры. Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и
социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям и
специфики глобальных проблем современности;

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем формиро-
вания  личности,  ее  свободы  и  ответственности  за  сохранение  жизни,  природы,  культуры,
нравственных и правовых норм общежития;

- сформировать  навыки методологических  подходов  при  столкновении  с  многооб-
разием представлений о формах человеческого знания, соотношении знания и заблуждений,
знания и веры, рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в челове-
ческой деятельности;

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диа-
лектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем педагогической,
научно-исследовательской,  производственно-прикладной и организационно-  управленческой
деятельности;

- способствовать приобретению студентами практических навыков понимания роли
науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ними социаль-
ные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических типов, уме-
нию использовать знание структуры, форм и методов научного познания;

- привить студентам навыки использования философских принципов и категориаль-
ного аппарата в анализе научных и социально-политических проблем современности;

- на  основе  приобщения  студентов  к  высшим  достижениям  человеческого  духа,
формировать  у  них  стремление  к  самосовершенствованию,  личностному  и  профессиональ-
ному росту.

-

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: 

ОК-1 -  способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения. 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

4.Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр
2

Аудиторные занятия (всего) 12,5 12,5
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В том числе:

К
он
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кт

ны
е

ча
сы

Лекции (Л) 
4 4

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)
8 8

П
ро

м
еж у- то
ч-

на
я Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5 0,5

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

87 87

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен

Общая трудоемкость, час. 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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В
се
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Философия, ее предмет и место в культуре

4

2

10 16
Исторические типы философии. Философ-
ские традиции и современные дискуссии.

10 10

Философская онтология 10 10
Теория познания

4

10 14
Философия и методология науки 10 10
Социальная философия и философия исто-
рии

10 10

Философская антропология
2

10 12
Философские проблемы в области профес-
сиональной деятельности

17 17

Экзамен 0,5 8,5 9
Итого: 2 8 0 0,5 87 8,5 108

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

Философия, ее предмет и 
место в культуре

Научные, философские и религиозные картины мира. 
Философские вопросы в жизни современного человека. 
Предмет философии. Философия как форма духовной 
культуры. Основные характеристики философского знания. 
Функции философии.

Исторические типы 
философии. Философские 
традиции и современные 
дискуссии.

Возникновение философии Философия древнего мира. 
Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. 
Современная философия. Традиции отечественной 
философии.

Философская онтология Бытие как проблема философии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Материальное и 
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идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. 
Пространственно-временные характеристики бытия. 
Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 
уникальности и множественности во Вселенной.

Теория познания Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема 
сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. 
Природа мышления. Язык и мышление.

Философия и методология 
науки

Познание как предмет философского анализа. Субъект и 
объект познания. Познание и творчество. Основные формы 
и методы познания. Проблема истины в философии и науке. 
Многообразие форм познания и типы рациональности. 
Истина, оценка, ценность. Познание и практика.

Социальная философия и 
философия истории

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 
обоснования научного знания. Верификация и 
фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания 
и проблема научного метода. Специфика социально- 
гуманитарного познания. Научные революции и смена типов
рациональности. Свобода научного поиска и социальная 
ответственность ученого.

Философская антропология Философское понимание общества и его истории. Общество 
как саморазвивающаяся целостная система. Формационная и
цивилизационная концепции общественного развития. 
Гражданское общество, нация и государство. Культура и 
цивилизация. Многовариантность исторического развития. 
Необходимость и сознательная деятельность людей в 
историческом процессе. Динамика и типология 
исторического развития. Общественно-политические идеалы
и их историческая судьба (марксистская теория классового 
общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное 
общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации)
Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического 
процесса. Основные концепции философии истории. 
Глобальные проблемы современности.

Философские проблемы в 
области профессиональной 
деятельности

Человек и мир в современной философии. Природное 
(биологическое) и общественное (социальное) и духовное в 
человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
Смысл жизни: смерть и бессмертие. Ценности. Эстетические
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода совести Человек, свобода, творчество. 
Человек в системе коммуникаций. Будущее человека и 
человечества.

1.1. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Философия, ее предмет и место в 
культуре

Философия как способ познания и
преобразования мира.

2

Исторические типы философии. 
Философские традиции и современные 

Философия древнего мира: основные 
черты, направления, школы, 
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дискуссии. представители.
Философия нового времени: идеи, 
духовные
традиции, направления. Современная 
философия как опыт духовной 
рефлексии мира.

Философская онтология Проблема бытия и сознания в 
философии и ее
значение для профессиональной 
деятельности педагога

Теория познания Познание как творческая деятельность 
личности.
Познание и педагогическая практика.

4

Философия и методология науки Философия и наука. Специфика 
социально-
гуманитарного познания.

Социальная философия и философия
истории

Философия общества и истории. 
Глобальные
проблемы современности.

Философская антропология Человек как проблема философского 
познания.
Свобода и ответственность личности.

2

Философские проблемы в области
профессиональной деятельности

Духовно-нравственные основы
профессиональной деятельности 
педагога

Итого: 8

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инно-
вационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необхо-
димости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процес-
се лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инноваци-
онные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов элек-
тронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОК-1 З1 - основные философ-

ские категории и про-
блемы;
З2 - истоки формирования
и развития мировоззрения 
и его практический 

- знает основные проблемы философской ан-
тропологии; 
- знает социальный и личностный смысл фи-
лософских проблем;
- умеет интерпретировать философские про-
блемы, выдвигаемые различными философски-
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смысл;
З3 - основы историко-
культурного развития че-
ловека и человечества.
П1 - объяснять актуаль-
ные философские про-
блемы;
П2 - выявлять социальные
особенности, классовый 
характер мировоззрения;
П3 - самостоятельно ана-
лизировать взаимодей-
ствие цивилизаций и 
сценарии будущего.

ми направлениями;
- понимает сущность категории «мировоззре-
ние», ее структуру, уровни;
- знает основы системного анализа мировоз-
зренческих, социальных и личностных про-
блем;
- знает различные факторы объективного мира,
влияющие на формирование и развитие ми-
ровоззрения на различных этапах историче-
ского развития;
- сущностные характеристики мировоззрения;
- знает контекст и среду формирования ми-
ровоззрения современной личности;
- умеет выделять социально-политические 
основы мировоззрения общества на определен-
ном этапе исторического развития;
- умеет давать характеристику формируемым 
личностным идеалам и ценностным установ-
кам на основе мировоззренческих показателей.
- знает глобальные экологические и социально-
экологические проблемы человечества, 
понимает их причины;
- знает основные даты и события историко-
культурного развития человека и человечества;
- историко-культурные типы;
- знает современную методологию познания 
природных и социальных явлений и процессов,
- знает диалектику свободы и ответственности 
личности в профессиональной педагогической 
деятельности;
- умеет интерпретировать философские про-
блемы, выдвигаемые различными философски-
ми направлениями;
- умеет объяснить и отстаивать научное 
понимание диалектики свободы и ответствен-
ности в профессиональной деятельности пе-
дагога;
- владеет понятийно-категориальным аппара-
том предметной области;
- владеет знаниями о диалектике свободы и от-
ветственности личности в различных соци-
ально-исторических условиях.
- умеет выявлять географические и временные 
критерии, влияющие на формирование ми-
ровоззрения;
- умеет объяснить и отстаивать научное 
понимание диалектики свободы и ответствен-
ности в профессиональной деятельности пе-
дагога;
- умеет давать характеристику формируемым 
личностным идеалам и ценностным установ-
кам на основе мировоззренческих показателей;
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- умеет выявлять географические и временные 
критерии, влияющие на формирование ми-
ровоззрения;
- умеет анализировать и синтезировать си-
стемы обобщенных взглядов на объективный 
мир и место человека в нем;
- умеет соотносить влияние моральных и пра-
вовых норм на регулирование процессов, 
происходящих в социуме;
- умеет выделять социально-политические 
основы мировоззрения общества на определен-
ном этапе исторического развития;
- умеет соотносить влияние моральных и пра-
вовых норм на регулирование процессов, 
происходящих в социуме;
- умеет анализировать и синтезировать си-
стемы обобщенных взглядов на объективный 
мир и место человека в нем;

ОК-6 З1 – знание теоретических
основ процессов само-
организации и самообра-
зования;
З2 – знание особенностей 
и технологий реализации 
процессов самоорганиза-
ции и самообразования, 
исходя из целей 
совершенствования про-
фессиональной деятельно-
сти
П1 – планирует цели и 
устанавливает приоритеты
при выборе способов при-
нятия решений с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей и 
временной перспективы 
достижения осуществле-
ния деятельности;
П2 – самостоятельно 
строит процесс овладения 
информацией, отобранной
и структурированной для 
выполнения профессио-
нальной деятельности.
В1 – владение навыками 
планирования и осуществ-
ления собственной дея-
тельности по самообразо-
ванию, навыками 
рефлексии собственных 
действий по самооргани-

– демонстрирует знание содержания и особен-
ностей процессов самоорганизации и самооб-
разования;
– имеет системные знания о структуре самосо-
знания, о видах самооценки и об этапах про-
фессионального становления личности;
– характеризует этапы профессионального 
становления личности;
– определяет цели и задачи самообразования и 
повышения квалификации и мастерства;
– проявляет понимание роли и значения само-
образования и самоорганизации в самореализа-
ции личности.
– характеризует этапы и механизмы самоорга-
низации личности.
– выявляет и фиксирует условия, необходимые
для самоорганизации и самообразования, по-
вышения квалификации и мастерства;
– дает обоснование соответствия выбранных 
технологий реализации процессов самооргани-
зации и самообразования целям профессио-
нального и личностного роста;
– самостоятельно приобретает и использует 
новые знания и умения.
– формулирует цели с учетом личностных 
возможностей и временных перспектив;
– самостоятельно устанавливает приоритеты 
при реализации профессиональных задач;
– выявляет и фиксирует условия, необходимые
для самоорганизации и самообразования, по-
вышения квалификации и мастерства;
– решает на практике конкретные задачи, 
сформулированные преподавателем;
– создает необходимые условия для самообра-
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зации, самоконтроля и 
самообразованию в про-
фессиональной деятельно-
сти;
В2 – владение методами и 
приемами организации, 
самоорганизации и само-
образования.

зования, повышения квалификации и ма-
стерства;
– анализирует и сопоставляет результаты 
решения практических задач, осуществляет 
самостоятельный поиск методов решения 
практических задач.
– выбирает наиболее продуктивные приемы 
планирования и осуществления самоорганиза-
ции и самообразования; 
– демонстрирует владение навыками 
рефлексии результатов практических задач в 
соответствии с поставленной целью самообра-
зования, повышения квалификации и ма-
стерства.
– использует основные методы и приёмы орга-
низации и самоорганизации;
– демонстрирует различные приёмы организа-
ции процесса самообразования в контексте 
основных профессиональных компетенций; 
– определяет факторы успешности применения
методов самоорганизации и самообразования в
конкретной учебной ситуации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Вундт, В. М. Введение в философию : учебник для вузов / В. М. Вундт. — 5-е изд.,

стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN
978-5-534-08945-5. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/433335

7.2 Дополнительная литература
1.Дорофеева, Т. Г. Философия: рабочая тетрадь для бакалавров / Т. Г. Дорофеева. - Пен-

за: РИО ПГСХА, 2013. - 84 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим до-
ступа: https://rucont.ru/efd/224225

2.Левашева, Ю. А. Философия / Ю. А. Левашева. - Самара: РИЦ СГСХА, 2017. — 32 с. //
ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/573272

3.Философия : учеб.-метод. пособие / Е. Р. Южанинова, П. А. Горохов, О. М. Баранова,
Г. И. Завьялова, К. З. Кеидия, А. В. Мантров, А. В. Попова, В. И. Хрипун; под ред. Е. Р. Южа-
нинова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 99 с. // ЭБС Национальный циф-
ровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/216173

4.Челпанов, Г.И. Введение в философию  / Г.И. Челпанов. — СПб. : Лань, 2013. — 563 с.
// ЭБС «Лань»— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35312

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://

cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
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6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-
collection.edu.ru

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://
online.edu.ru/ru/

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования – http://fgosvo.ru

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://

ios.sspi.ru 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 
При необходимости для проведения занятий используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-
ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презента-
ций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведе-
нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной
техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соот-
ветствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплин

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты докумен-
та об утверждении

изменений

Дата внесения изме-
нений

1. Утверждена на основании Федерального
государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  44.03.01  Пе-
дагогическое  образование  №  121  от
22.02.2018 г.

Протокол  заседания
кафедры  от  «30»
августа 2018  г. № 1 

30.08.2018 г.
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2. Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной  и  дополнитель-
ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением. 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019  г. № 2

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной и  дополнитель-
ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа   2020   г.  №
16

31.08.2020 г.

4 Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной и  дополнитель-
ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

Протокол  заседания
кафедры от «12» ап-
реля 2021   г. № 10

12.04.2021 г.
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