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Дисциплина  Б1.Б.02 Философия 

Содержание Тема 1. Философия как система теоретического знания и тип 

мировоззрения. 

Тема 2. Основные направления, школы философии и этапы 

исторического ее развития. 

Тема 3. Учение о бытии (онтология). 

Тема 4. Философское учение о развитии 

Тема 5. Проблема сознания. 

Тема 6. Учение о познании (гносеология) 

Тема 7. Наука и научное познание и смены типов рациональности. 

Наука и техника. 

Тема 8. Общество как объект философского анализа. 

Тема 9. Философия истории. 

Тема 10. Природа человека и смысл его существования. 

Тема 11. Личность и общество 

Тема 12. Социальный прогресс и глобальные проблемы современности 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-1  

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Знать: основы философских знаний  

Уметь: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть:  навыками использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 3 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 108 18 36 - 9 / 45 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 3 семестра является экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Даниленко В.П. Введение в философию [Электронный ресурс] : 

учебник / В.П. Даниленко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 329 c. — 978-5-4486-0265-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73603.html 

2.  Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / В.П. Ратников, Э.В. Островский, В.В. Юдин. - 

Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 c. - 978-

http://www.iprbookshop.ru/73603.html


5-238-02531-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66306.html2.  

3. Философия: учебник / А.В. Аполонов и др.; под ред. А.Ф. Зотова, В.В. 

Мировнова, А.В. Разина. – 6-е изд., перераб. и доп. -  Москва: Проспект, 

2017. – 672 с. 

Дополнительна

я 

литература 

1. Горелов А.А. Философия: учебное пособие / А.А. Горелов. – М.: 

КНОРУС, 2016. -320 с. –(Бакалавриат). 

2. Философия: учебник для вузов/под ред. В.П. Кохановского. – 24 изд., 

стер. - М.: КНОРУС, 2015. – 368 с. – (Бакалавриат). 

3. Философия: учебник для студентов вузов/ Под ред. В.П. Ратникова 

Методическая 

литература 

Какоткин Н.С. Философия: Рабочая программа дисциплины. – 

Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Алексеев П.В.,  Панин А.В. Философия: учебник // 

http://society.polbu.ru/alekseev_philosophy/ch23_i.html 

2. Античная литература, поэзия и философия 

http://ancient.myriads.ru/ 

3. Античная философия http://philo-sophy.ru/lib/antic/ 

4. Античная философия Древней Греции http://www.antica.lt/page-

id-388.html 

5. http://www.nsu.ru/classics/Wolf/kalam.htm 

6. Фролов И.Т. Введение в философию: учебное пособие для 

ВУЗов. Познание. Познание как предмет философского анализа // 

http://society.polbu.ru/frolov_intphilosophy/ch87_i.html 

7. Канке В. Философия. Философия познания и науки // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/08.php 

8. Кохановский В.П. Основы философии 

//http://www.webkniga.ru/books/7752.html 

9. Лекции по философии // http://filo-lecture.ru/ 

10. Лекции по философии. 

http://www.gumfak.ru/filos_html/lecture/content.shtml 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

Microsoft Windows 10  

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

http://www.iprbookshop.ru/66306.html2
http://society.polbu.ru/alekseev_philosophy/ch23_i.html
http://ancient.myriads.ru/
http://philo-sophy.ru/lib/antic/
http://www.antica.lt/page-id-388.html
http://www.antica.lt/page-id-388.html
http://www.nsu.ru/classics/Wolf/kalam.htm
http://society.polbu.ru/frolov_intphilosophy/ch87_i.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/08.php
http://www.webkniga.ru/books/7752.html
http://filo-lecture.ru/
http://www.gumfak.ru/filos_html/lecture/content.shtml


оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10  

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 


