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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, рационального
мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления и культуру общения,
овладение концептуальным видением мира на основе различных философских систем,
формирование способности интерпретировать и дифференцировать различные картины
мира; понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере
ценностей культуры, обогащение мотивационных структур будущих специалистов
пониманием подлинно гуманистического смысла их профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- создать целостное системное представление о мире и месте человека в нем,
позволяющее проникать в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их
мировоззренческое значение;
- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, а также концептуальным
философским инструментарием;
- выработать ориентацию в основных философских направлениях, течениях для
определения собственной мировоззренческой позиции, общей оценки миропонимания;
- освоить основные концепции (модели) развития, уяснить причины и специфику
исторического развития;
- развить логическое мышление, а также умение аргументировано и толерантно
отстаивать собственные позиции при ведении диалога, дискуссии;
- сформировать философское представление о сущности человека, его смыслах и
ценностях;
- развить умение связывать воедино философские принципы и положения с
проблемами окружающего мира, современной цивилизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Основы духовно-нравственного образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Философия, ее предмет, функции
2. Философия Древнего мира.
3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4. Философия Нового времени
5. Немецкая классическая философия. Диалектический и исторический материализм К.

Маркса и Ф. Энгельса
6. Современная западноевропейская философия
7. Отечественная философия
8. Онтология
9. Проблема сознания в философии
10. Гносеология
11. Научное познание и его формы



12. Общество и природа
13. Общество: основы философского анализа
14. Философская антропология
15. Философия искусства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mediaknowledge.ru/521eca59ada14550.html
4. http://mediaknowledge.ru/ae520462df07cc67.html
5. http://phenomen.ru/
6. http://philosophy.ru/
7. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/OBS_FIR/_Obs_fir_otdel'nye_izdaniya.

html
8. http://ru.science.wikia.com/wiki
9. https://plus.google.com/107717452865233918195

10. https://www.philosophy.nsc.ru/disc/index.html

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ратников
В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Фокина З.Т.
Памятушева
В.В.
Почегина
Л.Ф.
Скворцова
Л.М.
Мезенцев
С.Д.
Холодный
В.И.
Демина Л.С.
Ледяева О.М.
Кофанов А.В.
Кофанов С.В.
Кривых Е.Г.
Патронникова
Ю.С.
Халаева Л.А.

Философия Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27039.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Быданов В.В.
Вознякевич
Е.Е.
Доброштан
В.М.
Левин Г.М.
Манько Ю.В.
Сизова Г.Б.
Сотников
А.О.
Шашков Н.И.

Философия (курс
лекций)

Петрополис 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84674.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/27039.html
http://www.iprbookshop.ru/84674.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бородич А.А.

Бодаков А.В.
Беспамятных
Н.Н.
Белоусова
Е.В.
Кирвель Ч.С.

История философии Вышэйшая школа 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20215.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Акулова А.А.
Ковелина
Т.А.
Самойлов
С.Ф.
Шалин В.В.

История философии.
Курс лекций в
конспективном
изложении

Прометей 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30405.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Гайденко
В.П.
Громов М.Н.
Мотрошилова
Н.В.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров
А.А.
Шичалин
Ю.А.

История философии:
Запад-Россия-Восток.
Книга первая:
философия древности и
Средневековья

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109994.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Баллаев А.Б.
Богуславский
В.М.
Громов М.Н.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга вторая:
философия XV–XIX вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109995.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич
А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян
Г.М.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга третья:
философия XIX–ХХ вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109996.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20215.html
http://www.iprbookshop.ru/30405.html
http://www.iprbookshop.ru/109994.html
http://www.iprbookshop.ru/109995.html
http://www.iprbookshop.ru/109996.html


5.2.6 Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов
А.А.
Джохадзе
И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич
А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян
Г.М.
Хевеши М.А.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга четвертая:
философия ХХ в.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109997.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Степанянц
М.Т.

Восточные философии Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова
М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко
М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные западные
философы. Жизнь и
идеи. Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Зеньковский
В.

История русской
философии

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Петров К.М. Общая экология:
взаимодействие
общества и природы

ХИМИЗДАТ 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49797.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Барулин В.С. Социально-философская
антропология. Человек и
общественный мир

Академический проект 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/110168.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109997.html
http://www.iprbookshop.ru/110072.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/110109.html
http://www.iprbookshop.ru/49797.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html
http://www.iprbookshop.ru/110168.html


5.2.13 Бурбулис
Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин
И.В.
Логинов А.В.
Мантуров
О.С.
Никитин С.А.
Томильцева
Д.А.

Современная
социальная философия

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68472.html

