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1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия» является овладение студен-

тами знаниями в области философии и выработка навыков интеллектуальной
деятельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и раз-
решению проблем будущей профессиональной деятельности, исходя из вы-
работанных методологических принципов мышления и познания.

Учебные задачи дисциплины
- дать  бакалаврам всесторонние знания о генезисе философии, о разви-

тии ее предмета, функций, категориального аппарата, о соотношении науч-
ной, религиозной и мифологической картин мира; об историческом развитии
философии, основных этапах, специфике философских учений;

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

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении про-
блем формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение
жизни, природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития; 
         - сформировать навыки методологических подходов при решении про-
блем профессиональной деятельности и построении ее перспектив;

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

-  способствовать  приобретению  бакалаврами  практических  навыков
понимания роли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и тех-
ники и связанные с ними социальные и этические проблемы, ценности науч-
ной рациональности и ее исторических типов, умению использовать  знание
структуры, форм и методов научного познания в своей профессиональной де-
ятельности;
          - привить бакалаврам навыки использования философских принципов и
категориального  аппарата   в  анализе  научных  и  социально-политических
проблем современности и своей профессиональной деятельности;

- на основе приобщения бакалавров к высшим достижениям человече-
ского духа,  формировать у них стремление к самосовершенствованию, лич-
ностному и профессиональному росту.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Философия» у  обу-
чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
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 ОК-1 - «способность использовать основы философских и социогума-
нитарных знаний для формирования научного мировоззрения»;

ОК-6: способностью к само-организации и самообразованию.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательным дис-

циплинам базовой части ОПОП.

3.  Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
часа, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 54,5 54,5

Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

36 36

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в 
т.ч. с использованием электронного 
обучения (СР)

63 63

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
144 144
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование 
раздела (темы)
 дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и-
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

 

С
Р

С
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
-

м
ен

у 

В
се

го
 

Семестр 2

Дисциплинар-
ный модуль 1.
 Введение. Тема 
1. Философия, ее
предмет и место 
в культуре

2 4 5 11

Дисциплинарны
й модуль 2. 
Исторические 
типы 
философии. 
Философские 
традиции и 
современные 
дискуссии.
Тема 2. Антич-
ная философия

2 2 4 8

Тема 3. 
Христианская 
философия 
Средневековья

2 5 7

Тема 4. 
Философия 
эпохи 
Возрождения

2 2 4 8

Тема5. 
Европейская 
философия XVII 
века: разработка 
метода научного 
познания.

2 5 7

Тема 6. 
Европейская 
философия 
эпохи 
Просвещения 
(XVIII век)

2 2 4 8

Тема 7. 
Немецкая 

2 5 7
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классическая 
философия
Тема 8. 
Неклассическая 
философия 
(XIX-XX вв.)

2 4 6

Тема 9. Русская 
философия (XI-
XX веков).

2 5 7

Дисциплинарны
й модуль 3. 
Учение о бытие 
(онтология) и 
сознании.
Тема 10. Бытие. 
Формы бытия, 
их диалектика. 
Философское 
учение о 
материи.

2 4 4 10

Тема 11. 
Сознание как 
философская 
проблема

2 2 5 9

Дисциплинарны
й модуль  4. 
Теория познания
(гносеология). 
Философия 
науки.
Тема 12 
Познание. 
Наука. Техника.

2 2 4 8

Дисциплинарны
й модуль  5. 
Социальная 
философия.
Тема 13. Обще-
ство как само-
развивающаяся 
система. Источ-
ники самодвиже-
ния.

2 2 5 9

Тема 14. 
Философия 
истории. 
Культура и 
цивилизация.

2 4 6

Дисциплинарны
й модуль  6. 
Философская 

2 2 5 9
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антропология. 
Глобальные 
проблемы 
современности.
Тема 15. Человек
как проблема 
философского 
осмысления
Тема 16. 
Глобальные про-
блемы современ-
ности. Будущее 
человечества

2 4 6

Подготовка к эк-
замену

17,5

Экзамен 0,5

Всего за 
семестр: 

18 36 0,5 72 17,5 144

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Дисциплинарный модуль 1. 
Введение.
Тема 1. Философия, ее 
предмет и место в культуре.

Понятие мировоззрения. Философия и мировоззрение. 
Предмет, функции философии. Место и роль философии
в культуре. Основные направления, школы философии и
этапы ее исторического развития. Преемственность эпох,
культур и ее отражение в философских традициях.
Структура  философского  знания.  Место  и  роль  фи-
лософии в культуре. Философский плюрализм. Историко-
философский  процесс  в  диалоге  философских  школ  и
традиций

Дисциплинарный модуль 2. 
Исторические типы фи-
лософии. Философские 
традиции и современные 
дискуссии.
Тема 2. Античная фи-
лософия

 Античная философия как вершина философии Древнего
мира. Исторические предпосылки и основные черты. Фи-
лософы  античности  о  первоначалах  мира.  Досократов-
ский  период  развития  древнегреческой  философии.
Софисты и Сократ о человеке.  Платон и Аристотель - си-
стематизаторы  древнегреческой  философии.  Философ-
ские учения  поздней античности.

Тема 3. Христианская фи-
лософия Средневековья

Истоки христианской философии: философия. Патристи-
ка.  Основные  принципы  религиозно-философского  ми-
ровоззрения.  Гносеологическая концепция христианской
философии. Познание как богоуподобление. Схоластика.
взаимоотношения разума и веры. Философия Августина и
Фомы Аквинского. Рационализм и номинализм.

Тема 4. Философия эпохи 
Возрождения

Основные  черты  мировоззрения  человека  эпохи  Воз-
рождения.  Ориентации  на  человека  как  отличительная
черта мировоззрения. Антропоцентризм философии эпо-
хи Возрождения. Гуманистический характер мировоззре-
ния  этой  эпохи.  Культ  творческой  деятельности.  Фи-
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лософские  и  космологические  учения  эпохи  Возрожде-
ния. Натурфилософия. Философия природы Н.Кузанского
и его учение о совпадении противоположностей.  Разви-
тие  космологического  учения Джордано Бруно,  тезис  о
бесконечности  Вселенной.  Основные  черты  философии
Нового времени.  Учение  о  научном  методе   научного
познания и роли научного знания в философии   Ф.Бэко-
на. Правила и руководства для научного познания в фи-
лософии   Р.Декарта. Рационализм Р.Декарта. Б. Спинозы
и Г.В.Лейбница.

Тема 5. Европейская фи-
лософия XVII века: разра-
ботка метода научного 
познания.

Основные черты философии Нового времени.  Учение о
научном  методе  научного познания и роли научного зна-
ния в философии   Ф.Бэкона. Правила и руководства для
научного  познания  в  философии    Р.Декарта.  Рациона-
лизм Р.Декарта. Б. Спинозы и Г.В.Лейбница. 

Тема 6. Европейская фи-
лософия эпохи Просвеще-
ния (XVIII век)

Просветительские идеи философии эпохи Просвещения.
Рационализм как важнейшая характеристика философии
эпохи  Просвещения.  Материализм  и  сенсуализм   фи-
лософии   Просвещения.  (Ф.Вольтер  и  Ж.-Ж.Руссо,
Ламетри, Гольбах, Гельвеций) Английский эмпиризм  и
его  эволюция  (Д.  Локк,  Д.  Беркли,  Д.  Юнг)Эволюция
британского эмпиризма. Д.Локк, Д.Беркли, Д.Юм.

Тема 7. Немецкая классиче-
ская философия

Концепции субъекта в философской системе Канта. Тео-
рия познания Канта. Агностицизм. Система и диалектиче-
ский  метод  Гегеля.  Антропологическая  философия  Л.
Фейербаха  Философия  марксизма.  Материалистическая
диалектика.  Материалистическое понимание и познание
истории. Материалистическое учение об истине и практи-
ке как критерии  истины.

Тема 8. Неклассическая фи-
лософия (XIX-XX вв.)

Основные черты современной  западной философии. Фи-
лософия неопозитивизма и постпозитивизма. Философия
жизни.  Философия  экзистенциализма.  Психоанализ.
Модернизм.

Тема 9. Русская философия 
(XI-XX веков).

Основные исторические становления и развития русской
философии. Черты русской философии. Философия XVIII
века. Выдающиеся. просветители. Влияние Просвещения.
Философия  XIX века.  Западники  и  славянофилы  о
судьбах  России..  Русское  почвенничество.  Русская  ре-
лигиозная философия. Философия всеединства Вл.Соло-
вьева. Проблемы свободы в философии Н.Бердяева. Про-
блемы  веры  и  разума.  Русский  космизм:  Н.Федоров,
В.Вернадский,  К. Э. Циолковский.  Философия русского
зарубежья. Развитие философии в России в советский пе-
риод.

Дисциплинарный модуль 3. 
Учение о бытии (онтология)
и сознании.
Тема 10. Бытие. Формы 
бытия, их диалектика. Фи-
лософское учение о мате-
рии.  

 Монистические и плюралистические концепции бытия.
Самоорганизация бытия. Учение о бытие и его формах.
Философское учение о материи. Движение и развитие как
атрибуты материи. Пространство и время. Современные
научные представления о структуре материи. Диалектика
как учение о развитии.  Детерминизм и индетерминизм,
динамические и статистические закономерности развития
бытия.  Религиозные,  научные  и  философские  картины
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мира.
Тема 11.Сознание как фи-
лософская проблема

Проблема сознания в истории философской мысли. Сущ-
ность,  структура  сознания  и  его  функции.  Сознание  и
язык. Сознание, самопознание, личность. Сознательное  и
бессознательное, их диалектика. Общественное сознание:
сущность, уровни, формы.

Дисциплинарный модуль  
4.Теория познания 
(гносеология). Философия 
науки.
Тема 12. Познание. Наука. 
Техника.

Познание  как  социально  опосредованное,  исторически
развивающееся отношение человека к миру.  Субъект и
объект познания. Действительность, мышление, логика и
язык. Единство чувственного и рационального познания.
Рациональное  и  иррациональное  в  познавательной  дея-
тельности.
Проблема истины в философии и науке. Виды и характе-
ристика  истины.  Диалектика  абсолютной и  относитель-
ной истины. Критерии истины. Специфические признаки
научного познания. Вера и знание. Понимание и объясне-
ние.
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. На-
учное  познание,  творчество,  практика.  Структура  науч-
ного знания, его методы и формы. Рост научного знания.
Научные революции и смены типов рациональности. На-
ука  как  специализированная  форма  познания,  социаль-
ный институт и вид духовного производства. Наука и тех-
ника.

Дисциплинарный модуль  5.
Социальная философия. 
Тема 13.Общество как само-
развивающаяся система. Ис-
точники самодвижения.

Природа  как  основа  жизнедеятельности  общества.  Диа-
лектика природы и общества.  Специфика философского
осмысления общества. Общество и его структура. Форма-
ционный и цивилизационный подходы к анализу обще-
ства.  Общество как саморазвивающаяся система:  источ-
ники и факторы его развития и саморазвития. Человек и
исторический процесс. Личность и массы, свобода и не-
обходимость. Гражданское общество и государство.

Тема 14.Философия исто-
рии. Культура и цивилиза-
ция.

Смысл  и  направленность  истории.  Современные
концепции  о смысле и направленности развития истории.
Культура как предмет философского анализа. Культура и
цивилизация.  Цивилизационные  основы  существования
человечества.  Общество,  культура,  человек.  Проблемы
взаимодействия массовой и элитарной культуры. Россия в
диалоге культур. 

Дисциплинарный модуль  6.
Философская антропология.
Глобальные проблемы 
современности.
Тема 15. Человек как про-
блема философского осмыс-
ления

Специфика человеческого бытия в философской антропо-
логии.   Человек,  индивид,  индивидуальность,  личность.
Смысл человеческого бытия. Идея совершенного челове-
ка в различных культурах. Человек в системе социальных
связей. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность.
Мораль, справедливость, право. Человек   в системе духо-
вных ценностей:  нравственные,  эстетические,  религиоз-
ные ценности и их роль в человеческой жизни. Смысл че-
ловеческого бытия как главный вопрос философской ан-
тропологии.

Тема 16. Глобальные про-
блемы современности. Бу-
дущее человечества.

Происхождение  и  сущность  глобальных  проблем.  Уни-
версализация  и  глобализация  человеческого  взаимодей-
ствия. 
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Основные  направления  взаимодействие  цивилизаций  в
решении  глобальных  проблем.  Сценарии  будущего.
Возможности  и  перспективы  выживания  человечества
Гуманизация  планетарного  сознания  как  ценностная
основа решения глобальных проблем современности.
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3.1. Практические занятия 

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Дисциплинарный модуль 1. Введе-
ние.
Тема 1. Философия, ее предмет и ме-
сто в культуре.

1.  Понятие  мировоззрения.  Фи-
лософия и мировоззрение. 
 2. Предмет, функции философии. Ме-
сто и роль философии в культуре.
3. Основные направления, школы фи-
лософии  и  этапы  ее  исторического
развития. 
4. Преемственность эпох, культур и ее
отражение в философских традициях.
4. Структура философского знания.
5. Место и роль философии в культу-
ре
6.Философский  плюрализм.  Исто-
рико-философский процесс в диалоге
философских школ и традиций

4

Дисциплинарный модуль 2. 
Исторические типы философии. Фи-
лософские традиции и современные 
дискуссии.
Тема 2. Античная философия

1. Античная философия как вершина
философии Древнего мира. Историче-
ские предпосылки и основные черты.
2. Философы античности о первонача-
лах мира.
3.  Досократовский  период  развития
древнегреческой  философии.  Софи-
сты и Сократ о человеке. 
 4.Платон и Аристотель - систематиза-
торы древнегреческой философии.
5.  Философские учения  поздней ан-
тичности.

2

Тема 3. Христианская философия 
Средневековья

1.  Истоки  христианской  философии:
философия.  Патристика.  Основные
принципы  религиозно-философского
мировоззрения.
 2. Гносеологическая концепция хри-
стианской  философии.  Познание  как
богоуподобление.
.3.Схоластика.  взаимоотношения
разума и веры. Философия Августина
и Фомы Аквинского.
4. Рационализм и номинализм.

2

Тема 4. Философия эпохи Возрожде-
ния

1. Основные черты мировоззрения че-
ловека эпохи Возрождения.  
2.  Культ  творческой  деятельности.
Философские и космологические уче-
ния эпохи Возрождения. 
3.  Натурфилософия.  Философия при-
роды  Н.Кузанского  и  его  учение  о

2
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совпадении противоположностей. 
4.Развитие  космологического  учения
Джордано Бруно, тезис о бесконечно-
сти Вселенной. 

Тема 5. Европейская философия XVII
века: разработка метода научного 
познания.

1.  Основные  черты  философии
Нового времени. 
2.  Учение о научном  методе  науч-
ного  познания  и  роли  научного  зна-
ния в философии   Ф.Бэкона.
3.  Правила и руководства для науч-
ного  познания  в  философии    Р.Де-
карта.
4.  Рационализм  Р.Декарта.  Б.
Спинозы и Г.В.Лейбница. 

2

Тема 6. Европейская философия эпо-
хи Просвещения (XVIII век)

1. Просветительские идеи философии
эпохи Просвещения.
2. Рационализм как важнейшая харак-
теристика  философии  эпохи  Просве-
щения. 
3.  Материализм  и  сенсуализм   фи-
лософии  Просвещения. (Ф.Вольтер и
Ж.-Ж.Руссо,  Ламетри, Гольбах, Гель-
веций.)
 4.  Английский эмпиризм  и его эво-
люция (Д. Локк, Д. Беркли, Д. Юнг)
5. Эволюция британского эмпиризма.
Д.Локк, Д.Беркли, Д.Юм.

2

Тема 7. Немецкая классическая фи-
лософия

1.  Концепции  субъекта  в  философ-
ской системе Канта. Теория познания
Канта. Агностицизм.
 2.  Система и диалектический метод
Гегеля.
 3. Антропологическая философия Л.
Фейербаха 
4. Философия марксизма. Материали-
стическая диалектика. Материалисти-
ческое  понимание  и  познание  исто-
рии. 
5. Материалистическое учение об ис-
тине и практике как критерии  исти-
ны.

2

Тема 8. Неклассическая философия 
(XIX-XX вв.)

1.  Основные черты современной  за-
падной философии.
2.  Философия  неопозитивизма  и
постпозитивизма.
3. Философия жизни.
4.Философия экзистенциализма.
5. Психоанализ.
6. Модернизм.

2

Тема 9. Русская философия (XI-XX 
веков).

1.  Основные  исторические  становле-
ния  и  развития  русской  философии.
Черты русской философии.

2
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2.  Философия XVIII века. Выдающи-
еся.  просветители.  Влияние  Просве-
щения. 
3. Философия  XIX века. Западники и
славянофилы о  судьбах России.  Рус-
ское почвенничество..
4.  Русская  религиозная  философия.
Философия  всеединства  Вл.Соловье-
ва. 
5.  Проблемы  свободы  в  философии
Н.Бердяева. Проблемы веры и разума.
6.  Русский  космизм:  Н.Федоров,
В.Вернадский, К. Э. Циолковский.
7. Философия русского зарубежья.
8.  Развитие  философии  в  России  в
советский период.

Дисциплинарный модуль 3. Учение о 
бытии (онтология) и сознании.
Тема 10. Бытие. Формы бытия, их 
диалектика. Философское учение о 
материи.  

1.  Монистические  и  плюралистиче-
ские концепции бытия. Самоорганиза-
ция бытия.
2. Учение о бытие и его формах.   
3.  Философское  учение  о  материи.
Движение  и  развитие  как  атрибуты
материи. Пространство и время.
4. Современные научные представле-
ния о структуре материи.
5.Диалектика как учение о развитии.
Детерминизм  и  индетерминизм,  ди-
намические  и  статистические  зако-
номерности развития бытия.
6. Религиозные,  научные и философ-
ские картины мира.

4

Тема 11.Сознание как философская 
проблема

1. Проблема сознания в истории фи-
лософской мысли. 
2.  Сущность,  структура  сознания  и
его функции. Сознание и язык. Созна-
ние,  самопознание,  личность.  Со-
знательное   и  бессознательное,  их
диалектика.
3. Общественное сознание: сущность,
уровни, формы.

2

Дисциплинарный модуль  4.Теория 
познания (гносеология). Философия 
науки.
Тема 12. Познание. Наука. Техника.

1. Познание как социально опосредо-
ванное,  исторически  развивающееся
отношение человека к миру.  Субъект
и объект познания. 
2.  Действительность,  мышление,
логика и язык.
3.   Единство  чувственного  и  рацио-
нального  познания.  Рациональное  и
иррациональное в познавательной де-
ятельности.
4.Проблема  истины  в  философии  и
науке.  Виды  и  характеристика  исти-

2
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ны. Диалектика абсолютной и относи-
тельной истины. Критерии истины. 
5. Специфические признаки научного
познания.  Вера и знание.  Понимание
и объяснение.
6.Научное и вненаучное знание. Кри-
терии  научности.  Научное  познание,
творчество, практика.
7. Структура научного знания, его ме-
тоды и формы.
8. Рост научного знания. Научные ре-
волюции и смены типов рационально-
сти.
10.  Наука  как  специализированная
форма  познания,  социальный  инсти-
тут и вид духовного производства. 
11. Наука и техника.

Дисциплинарный модуль  5. 
Социальная философия. 
Тема 13.Общество как самораз-
вивающаяся система. Источники са-
модвижения.

1. Природа как основа жизнедеятель-
ности общества. Диалектика природы
и общества. 
2. Специфика философского осмысле-
ния общества. Общество и его струк-
тура.
3.  Формационный  и  цивилизацион-
ный подходы к анализу общества.
4.Общество  как  саморазвивающаяся
система:  источники  и  факторы  его
развития и саморазвития
5.  Человек  и  исторический  процесс.
Личность и массы, свобода и необхо-
димость.
6.  Гражданское  общество  и  государ-
ство.

2

Тема 14.Философия истории. Культу-
ра и цивилизация.

1.Смысл  и  направленность  истории.
Современные концепции  о смысле и
направленности развития истории
2.Культура  как  предмет  философ-
ского анализа. 
3. Культура и цивилизация. Цивилиза-
ционные  основы  существования  че-
ловечества
4. Общество, культура, человек. Про-
блемы  взаимодействия  массовой  и
элитарной культуры. 
5.Россия в диалоге культур. 

2

Дисциплинарный модуль  6. 
Философская антропология. 
Глобальные проблемы 
современности.
Тема 15. Человек как проблема фи-
лософского осмысления

1.Специфика  человеческого  бытия  в
философской антропологии. 
2.  Человек,  индивид,  индивидуаль-
ность,  личность.  Смысл  человече-
ского бытия.  Идея совершенного  че-
ловека в различных культурах.
3. Человек в системе социальных свя-

2
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зей. Насилие и ненасилие,  свобода и
ответственность.  Мораль,  справед-
ливость, право.
4. Человек   в системе духовных цен-
ностей:
 нравственные, эстетические, религи-
озные ценности и их роль в человече-
ской жизни.
5.  Смысл  человеческого  бытия  как
главный  вопрос  философской  ан-
тропологии.

Тема 16. Глобальные проблемы 
современности. Будущее человече-
ства.

1.  Происхождение  и  сущность
глобальных проблем. 2.Универсализа-
ция  и  глобализация  человеческого
взаимодействия. 
3. Основные направления взаимодей-
ствие  цивилизаций  в  решении
глобальных проблем. Сценарии буду-
щего. 
4.Возможности  и  перспективы
выживания  человечества  5.Гуманиза-
ция  планетарного  сознания  как  цен-
ностная  основа  решения  глобальных
проблем современности.

2

Итого: 36

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-
ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные
технологии,  включая  при  необходимости  применение  активных  и  интер-
активных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимуще-
ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-
практических)  занятий.  Инновационные  образовательные  технологии  ис-
пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-
дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-
се  использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образо-
вательных  ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в  электронной
информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и
самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция Элементы Дескрипторы – показатели достижения 
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компетенции результата
ОК-1 З1  -  основные  фи-

лософские категории и
проблемы;
З2 - истоки формирова-
ния  и  развития  ми-
ровоззрения и его прак-
тический смысл;
З3  -  основы историко-
культурного  развития
человека  и  человече-
ства.
П1  -  объяснять  акту-
альные  философские
проблемы;
П2 - выявлять социаль-
ные  особенности,
классовый  характер
мировоззрения;
В1  -  терминологией
предметной  области  и
корректно применять в
учебной деятельности;
В2 -  методами  изуче-
ния и оценки содержа-
ния  и  направленности
мировоззрения;
В3 -  общей  методо-
логией  исследования
глобальных  проблем
современности.

- понимает сущность категории «мировоз-
зрение», ее структуру, уровни;
- знает основные проблемы философской 
антропологии; 
-знает основы системного анализа ми-
ровоззренческих, социальных и личност-
ных проблем;
- знает социальный и личностный смысл 
философских проблем;
- знает различные факторы объективного 
мира, влияющие на формирование и разви-
тие мировоззрения на различных этапах 
исторического развития;
- сущностные характеристики мировоззре-
ния;
- знает контекст и среду формирования ми-
ровоззрения современной личности;
- знает глобальные экологические и соци-
ально-экологические проблемы человече-
ства, понимает их причины;
- знает современную методологию позна-
ния природных и социальных явлений и 
процессов,
- знает диалектику свободы и ответствен-
ности личности в профессиональной пе-
дагогической деятельности;
- умеет интерпретировать философские 
проблемы, выдвигаемые различными фи-
лософскими направлениями;
- умеет давать характеристику формиру-
емым личностным идеалам и ценностным 
установкам на основе мировоззренческих 
показателей.

ОК-6: способно-
стью к самоорга-
низации и само-

образованию

знать: 
З1  –  теоретические
основы  процессов
самоорганизации  и
самообразования;
З2  –  особенностей  и
технологий реализации
процессов  самооргани-
зации  и  самообразова-
ния,  исходя  из  целей
совершенствования
профессиональной дея-
тельности.
уметь: 
П1 – планировать цели
и  устанавливать  прио-
ритеты  при  выборе
способов  принятия

– демонстрирует  знание  содержания  и
особенностей  процессов  самоорганиза-
ции и самообразования;
– имеет  системные знания  о  структуре
самосознания, о видах самооценки и об
этапах  профессионального  становления
личности;
–  характеризует  этапы  профессиональ-
ного становления личности;
– определяет цели и задачи самообразо-
вания и повышения квалификации и ма-
стерства;

– проявляет понимание роли и значения 
самообразования и самоорганизации в 
самореализации личности.

–  характеризует  этапы  и  механизмы
самоорганизации личности.
– выявляет и фиксирует условия, необ-
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решений  с  учетом
условий,  средств,  лич-
ностных возможностей
и  временной  перспек-
тивы  достижения  осу-
ществления  деятельно-
сти;
П2  –  самостоятельно
строить  процесс  овла-
дения  информацией,
отобранной  и  структу-
рированной для выпол-
нения  профессиональ-
ной деятельности.
владеть:
В1 –  навыками плани-
рования и  осуществле-
ния  собственной  дея-
тельности по самообра-
зованию,  навыками
рефлексии  собствен-
ных действий по само-
организации
самоконтроля  и  само-
образованию в профес-
сиональной  деятельно-
сти;
В2  –  методами  и  при-
емами  организации,
самоорганизации  и
самообразования.

ходимые  для  самоорганизации  и  само-
образования,  повышения  квалификации
и мастерства;
–  дает  обоснование  соответствия
выбранных  технологий  реализации
процессов самоорганизации и самообра-
зования  целям  профессионального  и
личностного роста;

– самостоятельно приобретает и исполь-
зует новые знания и умения.

– формулирует цели с учетом личност-
ных  возможностей  и  временных  пе-
рспектив;
– умеет выделить первоочередные зада-
чи при реализации поставленной цели;
– выявляет и фиксирует условия, необ-
ходимые  для  самоорганизации  и  само-
образования,  повышения  квалификации
и мастерства;
– решает на практике конкретные зада-
чи,  сформулированные  преподавателем
по образцу;
– самостоятельно приобретает и исполь-
зует новые знания и умения;
– осуществляет самостоятельный поиск
методов  решения  практических  задач,
применении  различных  методов  позна-
ния.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература 
1.Дорофеева, Т. Г. Философия : рабочая тетрадь для бакалавров / Т. Г.

Дорофеева. - Пенза : РИО ПГСХА, 2013. - 84 с. // ЭБС Национальный циф-
ровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/224225

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

7.2 Дополнительная литература
1.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. Южанинова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург :
ОГУ,  2013.  -  99  с.  //  ЭБС  Национальный  цифровой  ресурс  «РУКОНТ».  -
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/216173

2.Челпанов, Г.И. Введение в философию  /  Г.И. Челпанов. — СПб. :
Лань, 2013. — 563 с. // ЭБС «Лань»— Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/35312
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7.3 Периодические издания
1.Вопросы  философии.  –  Режим  доступа:  http://vphil.ru/index.php?

option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
2.Философия и социология ИНИОН РАН. – 2012, 2014. - № 1-6.
3.Вестник Московского университета. Философия. – 2011-2015. - № 1-6

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

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://
www.openclass.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
(Дата обращения – 28.08.2018). 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru (Дата 
обращения – 28.08.2018). 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 
РФ» https://online.edu.ru/ru/ (Дата обращения – 28.08.2018). 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования http://fgosvo.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
(Дата обращения – 28.08.2018). 
7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 
встроенным пакетом LibreOffice:

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных за-
ведений);

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (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 программным обеспечением и браузером, проектор (ин-
терактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного мате-
риала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым за-
дачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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