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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.02 Философия формирует системное понимание 

сложного комплекса проблем, связанного с общетеоретическим осмыслением 

мира в целом, познания и человека. Дисциплина знакомит с основными 

проблемными полями философии, различными философскими парадигмами 

и концепциями. Курс представляет собой последовательное изучение  

основных периодов в истории философии и  фундаментальных проблем 

философского знания.  

Важное место в курсе занимает рассмотрение философских проблем, 

задаваемых современным уровнем научного познания, что способствует 

формированию научно-философского мировоззрения.  

Целью курса является создание у студентов многомерного, системного 

взгляда на  мир в целом и место в нем человека. 

Задача курса состоит в развитии навыков непредвзятой, комплексной 

оценки различных философских учений и формировании культуры 

философского мышления.  

 

2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  

Дисциплина  Б1.Б.02 Философия входит в базовую (обязательную) 

часть учебного плана. В процессе обучения студенты получают 

систематическое знание о  становлении философии  и современных 

проблемах философского знания. Дисциплина Б1.Б.2 Философия может 

основываться на знаниях, полученных в рамках курса Обществознание или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО 

дисциплина Б1.Б.02 Философия направлена на формирование следующих 

общекультурных  (ОК) компетенций: 

 Способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического  развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 



В результате  изучения 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; 

 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 Б1.Б.02 Философия 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 часа ( 18 ч. – лекции, 18 ч.- практические занятия). 

Вид  итоговой аттестации – зачет. 

 

 

 

№/п 

 

Раздел 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
ч
ас

) 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 

1 
Философия, её 

предмет и 
2 1 2 2 

3 

Подготовка к 

Выступление на 

семинаре; 



место в 

культуре 

семинару; 

Выполнение 

контрольной 

работы №1; 

Контрольная 

работа; 

2 
Античная 

философия 
2 2 2 

 

3 

Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

 

Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

3 
Средневековая 

философия 
2 3 2 

 

3 

Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

Выполнение 

контрольной 

работы №2; 

 

Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

Контрольная 

работа; 

4 

Философия 

Нового 

времени 

2 4 
 

2 
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Подготовка к 

семинару; 

Выполнение 

контрольной 

работы №3; 

 

Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по 

теме; 

Контрольная 

работа; 

5 

Классическая 

немецкая 

философия 

2 5 
 

2 
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Изучение темы. 

Работа с 

литературой; 

Подготовка к 

семинару; 

 

Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по 

теме; 

6 
Марксистская 

философия 
2 6 2 2 

4 

Подготовка к 

семинару; 

Подготовка к 

проблемной 

дискуссии; 

 

Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по 

теме; Проблемная 

дискуссия; 

7 

Постклассичес

кая философия 

XIX века (А. 

Шопенгауэр, 

Ф. Ницше) 
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Подготовка к 

семинару; 

 

Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по 

теме; 

 

8 

Современная 

западная 

философия 

2 8 2 
 

4 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 
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2 10 2 
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Изучение темы; 

Проработка 

 

Изучение темы; 

Проработка 



литературы; литературы; 

11 

Проблемы 

онтологии 
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4 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

12 

Теория 

познания 

 

 

2 12 2 
 

3 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

13 

 

Философия и 

методология 

науки 

 

2 13 
 

2 

4 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

Подготовка к 

семинару; 

 

Выступление на 

семинаре; 

14 

Социальная 

философия и 

философия  

истории 

2 14 2 
 

3 

Изучение темы 

Проработка 

литературы; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

15 

Социальная 

философия и 

философия  

истории 

2 15 
 

2 

4 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

Подготовка к 

семинару 

 

 

Выступление на 

семинаре; 

Сообщение по 

теме; 

16 
Философская 

антропология 
2 16 

  

3 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

Выполнение 

контрольной 

работы №4; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

Контрольная 

работа 

17 
Философская 

антропология 
2 17 

  

4 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

 

Изучение темы; 

Проработка 

литературы; 

 

18 

Обобщающее 

занятие по 

изученным 

темам 

Итоговый тест; 

2 18 
 

2 

3 

Подготовка к 

обобщающему 

занятию; 

Подготовка к 

тестированию; 

 

Выступление на 

семинаре; 

Итоговый тест; 

19 
Итого часов:     

72   
18 18 36 

 

 

 



Курс предусматривает лекционные и семинарские занятия, а также 

самостоятельную работу студента. В лекциях дается систематическое 

изложение основных идей по каждой теме, раскрываются фундаментальные 

теоретико-методологические проблемы. Семинарские занятия посвящаются 

главным образом рассмотрению конкретных аспектов той или иной темы, 

анализу конкретных проблем и дискуссионных вопросов, что дает студенту 

возможность  самостоятельного поиска и практического применения 

полученных знаний.  

Одним из дополнительных видов самостоятельной работы студента 

является подготовка реферата. Реферат должен быть самостоятельно 

выполненным обзором источников и специальной литературы, 

предусматривающим анализ и  сопоставление точек зрения, элементы оценки 

и дискуссии по спорным вопросам. 

Формой итогового контроля знаний по курсу Б1.Б.2 Философия 

является 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. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. – 

М.: Юрайт, 2014. – 528 с. 

 

б)  дополнительная  литература: 

 

1. Алексеев П.В. История философии. Учебник. – М.: 

Проспект, 2013. – 358с. 

2. Алексеев П.В. Социальная  философия. Учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2014. – 256 с. 

3. Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 

2008. – 400 с. 

4. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М.:  Высшая школа,   2005. – 

440 с. 

5. Балашов Л.Е. Философия. Учебник. – М.: Дашков и К., 

2015 – 612 с.http://www.iprbookshop.ru/52306.html 

6. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Канон + 2002. – 448 с. 

7. Вдовина И.С. История философии. Книга 4. Учебник для 

вузов. – М.: Академический проект,  2012. – 280 с. 

8. Гобозов И.А. Социальная философия. Учебник для вузов. – 

М.: Академический проект, 2010. – 352 с. 



9. Гриценко Г.В. История философии. Учебник для 

бакалавров.  – М.: Юрайт, 2012. – 685 с. 

10. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М.: 

Айрис Пресс, 2006. – 414 с. 

11. Зеньковский В.В. История русской философии. – СПб., 

2001. – 450 с. 

12. Зотов А.Ф. Современная западная философия . – М.: 

Высшая школа , 2006. – 784 с. 

13. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. –  

Екатеринбург, У-Фактория,  2005. – 560 с.  

14. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских 

идей. – М.: Высшая школа, 2001. – 464 с. 

15. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М.: 

Прогресс,  2002. – 340 с. 

16. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – 

М.: Мысль, 2000. – 432 с. 

17. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного 

знания. – М.: Ермак, 2004. – 640 с. 

18. Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса. -М.:Ком 

Книга, 2005. -294 с. 

19. Рассел Б. История западной философии. – М.: Канон+, 

2006. – 992 с. 

20. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 2002. – 

320 с. 

21. Соколов В.В. Европейская философия ХV – ХVII веков. – 

М.: Высшая школа. – 2009. – 450 с. 

22. Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс. - 2002. – 

270 с. 

23. Тейяр де Шарден П. Феномен Человека. – М.: Аст, 2002. – 

554 с. 

24. Философия: Учебник.  Под общ. ред. Ратникова В.П. – М.: 

Юнити-Дана, 2014, –  586  с. http://www.iprbookshop.ru/21009.html 

25. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: Аст, 2002. – 416 с. 

26. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: 

Аст, 2010. – 448 с. 

27. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой 

философии. – М.: Высшая школа, 2001. – 450 с. 

28. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М.: 

Высшая школа, 2008. – 340 с. 

 

 

 



  



 


