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1. Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 

1. Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

2. Способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского 

мировоззрения. 

3. Выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ. 

4. Развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать  собственное видение рассматриваемых проблем. 

5. Овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.Б.02. «Философия» является базовой в ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» (бакалавр), профиля «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере».  

Дисциплина «Философия» предметно связана с такими дисциплинами как 

«Культурология», «Политология»,  «Социология», «Психология», «Концепции современного 

естествознания», «История» и может основываться на знаниях, полученных в рамках курса 

«Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования.   

«Философия» выступает в качестве теоретико-методологического основания для 

таких дисциплин как «Культурология», «Политология», «Социология», «Психология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

– владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) – ОК-2; 

– владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) – ОК-4; 

– способностью работать самостоятельно – ОК-8; 

– способностью к познавательной деятельности – ОК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

• приёмами 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. 

Заочная форма обучения. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. 
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1  Философия, её 

предмет и 

место в 

культуре 

1 2 2 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

2 Античная 

философия 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

3 Средневековая 

философия 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

  4 Философия 

Нового 

времени 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

5 Классическая 

немецкая 

философия 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

6 Марксистская 

философия 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

7 Постклассичес

кая философия 

XIX века (А. 

Шопенгауэр, 

Ф.Ницше) 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

8 Современная 1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 



западная 

философия 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

9 Русская 

философия 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

10 Проблемы 

онтологии 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

11 Теория 

познания 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

12 Философия и 

методология 

науки 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

13 Социальная 

философия и 

философия  

истории 

1 2 2 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

14 Философская 

антропология 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

15 Обобщающее 

занятие по 

изученным 

темам 

Итоговый тест; 

1 0 0 4 Изучение темы. Работа с литературой. 

Выступление на семинаре. Сообщение по 

теме. Контрольная работа.  Эссе. 

Проблемная дискуссия. 

 
Итого: 1 4 4 60 зачет 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а)  основная  литература: 

1. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для 

вузов / В.А. Канке. – 4–е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2014. – 344 с. 

2. Кузнецов В.Г. Философия/ учебник для вузов / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, 

К.Х. Момджян, В.В. Миронов. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 519 с.  

3. Нижников С.А. Философия/ учебник для вузов / С.А. Нижников. – М.: НИЦ 

Инфра–М, 2015. – 461 с.  

4. Островский Э.В. Философия/ учебник для вузов / Э.В. Островский. – М.: 

Вузовский учебник, 2016. – 313 с.  

5. Философия/ учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4–е изд. испр. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 735 с. 

б)  дополнительная  литература: 

1. Данильян О.Г. Философия. Учебник. – М: Изд-во Эксмо, 2005. – 512 с. – 

(образовательный стандарт XXI века) 

file:///C:/Users/DS/Downloads/3410_c64f2f412e176aaf720af87a3b95b49b.pdf 

2. Философия: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. — М.: Норма, 

2005. — 928 с.   http://www.alleng.ru/d/phil/phil067.htm 

3. / С.А. Нижников. – М.: ИНФРА–М, 2016. – 336 с. Нижников С.А. История 

философии / учебник для вузов 

4. Тутов Л.А. История и философия науки / учебное пособие : в 4–х книгах / Л.А. 

Тутов, М.А. Сажина, Г.А. Белов, Л.Б. Логунова и др. – М.: МГУ, 2014.  

5. Философский энциклопедический словарь / Ред.–сост. Е.Ф. Губский и др. – М.: 

ИНФРА–М, 2016. – 570 с.  



в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Данильян О.Г. Философия /учебник для вузов. 

https://uchebnikionline.com/filosofia/filosofiya_-_danilyan_og/filosofiya_-

_danilyan_og.htm 

2. Канке В. Философия: Учебное пособие. http://www. 

gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ 

3. История и философия науки: Учебное пособие: в 4-х книгах. 

https://e.lanbook.com/book/10233#book_name 

4. Введение в классическую философию.  https://e.lanbook.com/book/10240#authors 

5. Философия. Учеб. Пособие для ВУЗов. Под ред. Кохановского В.П. 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil028.htm 

6. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000701/index.shtml 

7. http://www.filosofa.net  Всё о философии. 

8. http://iphras.ru/elib.htm Институт философии РАН. 

9. http://philosoff.ru Философия : студенту, аспиранту, философу. 

10. http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm Философская электронная библиотека. 

11. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии. 

12. http://www.iprbookshop.ru Элекронная библиотечная система. (СахГУ) 

13. https://biblioclub.ru Элекронная библиотека онлайн. (СахГУ) 

14. http://elibrary.ru  НЭБ elibrary.ru 

15. http://polpred.com/  Polpred.com 

16. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN I License (бессрочная), 

(лицензия49512935); 

17. Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS/FS. USER 1200 2 year Educational Renewal 

License (лицензия 2022-000451-54518460), срок использования с 2017-0222 по 2019 – 02 -24 

18. ABBYYFineReader II Professional Edition, (бессрочная), (лицензия AF11-

2S1P01-102/AD). 

19. «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 

18.01.2017) 
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