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 1. Цели освоения дисциплины: формирование философско-теоретической базы для 

системного осмысления мира и места в нем человека.  

Задачи: 

 выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских  

направлений, школ и учений;  

 развитие интереса к фундаментальным знаниям;  

 формирование научно-философского мировоззрения;  

 развитие умения логично формулировать и излагать  собственное видение 

рассматриваемых проблем;  

  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02. «Философия» отнесена к базовой части образовательной 

программы. Дисциплина изучается в 1 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

Дисциплина «Философия» может основываться на знаниях, полученных в рамках 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина «Философия» выступает  в качестве теоретико-

методологического основания  для общих  дисциплин социально-гуманитарного и 

естественнонаучного содержания, входящих в образовательную программу бакалавра по 

данному направлению, благодаря чему  формируется научно-философское мировоззрение. 

 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины  направлен на  формирование   элементов  следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные философские концепции, понятия, категории, а также 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

 основные философские  проблемы и методы познания,  содержание 

современных философских дискуссий по проблемам социального  развития. 

Уметь: 



 применять понятийно-категориальный аппарат и фундаментальные 

философские знания  в профессиональной деятельности; 

 формировать и аргументировать собственную позицию по актуальным 

проблемам социально-философского знания; 

 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социально- философское  

содержание; 

 приѐмами ведения дискуссии и полемики; 

 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения по различным проблемам в области философии и 

социально-гуманитарного знания. 

 

4. Структура дисциплины «Философия» 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа. 
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1 Философия, еѐ 

предмет и место в 

культуре 

1 1 2  - Подготовка к 

семинару; 

Выполнение 

контрольной 

работы №1; 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная работа;  

2 Античная 

философия 

 2 - 2 Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

 

Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

3 Средневековая 

философия 

 3 2 - Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

Выполнение 

контрольной 

работы №2; 

 

Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

Контрольная работа; 

4 Философия 

Нового времени 

 4 - 2 Подготовка к 

семинару; 

Выполнение 

контрольной 

работы №3; 

 

Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по теме; 

Контрольная работа; 

5 Классическая  5 2  Изучение темы.   



немецкая 

философия 

Работа с 

литературой; 

Подготовка к 

семинару; 

Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по теме; 

6 Марксистская 

философия 

 6 - 2 Подготовка к 

семинару; 

Подготовка к 

проблемной 

дискуссии; 

  

Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по теме; 

Проблемная 

дискуссия;          

7 Постклассическая 

философия XIX 

века (А. 

Шопенгауэр, 

Ф.Ницше) 

 7 2 - Подготовка к 

семинару; 

 

 Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по теме; 

 

8 Современная 

западная 

философия 

 8 - 2 Изучение темы; 

Проработка 

литературы ; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы ; 

9 Современная 

западная 

философия 

 

 

 9 2 - Подготовка к 

семинару; 

 

Выступление на 

семинаре;  

Сообщение по теме; 

10 Русская 

философия 

1 10 - 2 Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

11 Проблемы 

онтологии 

 

 

 

 

 11 2 - Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

12 Теория познания 

 

 

 12 - 2  Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

  

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

13  

Философия и 

методология 

науки 

 

 13 2 - Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

Подготовка к 

семинару; 

  

Выступление на 

семинаре; 

14 Социальная 

философия и 

философия  

истории 

 14 - 2  Изучение темы 

Проработка 

литературы; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

15 Социальная 

философия и 

философия  

истории 

 15 2 - Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

Подготовка к 

 

 Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по теме; 



семинару 

 

16 Философская 

антропология 

 16  2 Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

Выполнение 

контрольной 

работы №4; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

Контрольная работа 

17 Философская 

антропология  

 17 2 - Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

  

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

 

18 Обобщающее 

занятие по 

изученным темам 

Итоговый тест; 

 18 - 2 Подготовка к 

обобщающему 

занятию; 

Подготовка к 

тестированию; 

 

Выступление на 

семинаре; 

Итоговый тест; 

 Итого часов:   1  18 18 36  зачет 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а)  основная  литература: 

1. Алексеев П.В.  Философия. Учебник. – М.: Проспект, 2016. – 475 с. 

2. Губин В.Н. Философия. Учебник. – М.: Проспект, 2016. – 580 с. 

3. Липский Б.И. Философия. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. – 480 с. 

 

б)  дополнительная  литература: 

1. Алексеев П.В. История философии. Учебник. – М.: Проспект, 2013. – 358с. 

2. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник  / Л.Е. Балашов. – Электронн. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К., 2015 – 612 с.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52306.html 

3. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. – 830 с.  

4. Философия: [Электронный ресурс]:учебник  /  Под общ. ред. Ратникова В.П. Электронн. 

текстовые данные. – М.: Юнити-Дана, 2014,–586 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21009.html 

5. Вдовина И.С. История философии. Книга 4. Учебник для вузов. – М.: Академический 

проект,  2012. – 280 с. 

 

в) программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 

 Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 

 Система электронного обучения  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  

 Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 

 Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  

 Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  

 Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  

 Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/52306.html
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/


 Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 

 Сайт электронной библиотечной системы «Лань» www.e.lanbook.com 

 Сайт информационной справочной системы Polpred.com http://       polpred.com/ 

 

Информационные технологии и программное обеспечение 

 Корпоративная информационная сеть (КИС) СахГУ 

 Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  

 Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся 

 Информационная система «Антиплагиат. ВУЗ» 

 Microsoft Windows Proffesional 8 (лицензия 61031351),  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 (лицензия 60939880), 

 Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24 

 ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 

 Программный комплекс "Планы". Договор № 3764 от 25.01.2017 года; 

 «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №181 от 20.03. 2017 года; 
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