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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями и задачами изучения дисциплины Б1.Б1. «Философия» являются: 

- формирование представления о специфике философии как об особом способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами; 

- изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации;  

- умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия и философия истории. 

7. Философская антропология. 

8. Философские проблемы техники 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий 

по проблемам общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии; 

использовать положения, принципы, законы и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

межличностных отношений, представления философских знаний 

в проблемной форме. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.1. Философия 7 Б1.Б.2 

История 

Б1.Б.7 Социология 

 

- 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.1 Философия 

Курс изучения IV  

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 18  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Философия, ее 

предмет и место в 

культуре.  

8 2  2      1 3 

Тема 2. Исторические 

типы философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии.  

50 22  4      2 22 

Тема 3. Философская 

онтология.  

8 2  2       4 

Тема 4. Теория 

познания.  

8 2  2       4 

Тема 5. Философия и 

методология науки.  

8 2  2       4 

Тема 6. Социальная 

философия и 

философия истории.  

8 2  2       4 

Тема 7. Философская 

антропология.  

8 2  2       4 

Тема 8. Философские 

проблемы техники.  

10 2  2      2 4 

Всего часов 108 36  18      5 49 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни 

современного человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. 

Основные характеристики философского знания. Функции философии 

Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. Возникновение философии. Философия древнего мира. Средневековая философия. 

Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии. 
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Тема 3. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в 

философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание и 

самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. 

Тема 4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, 

ценность. Познание и практика. 

Тема 5. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. 

Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного 

познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 

Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

Тема 6. Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества и 

его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и 

государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. 

Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и 

типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая 

судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К.Поппера; 

«свободное общество» Ф.Хайека; теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

Тема 7. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

Человек в системе коммуникаций:  от классической этики к этике дискурса.  

Тема 8. Философские проблемы техники. Смысл сущности понятия техники. Научно 

техническая революция и глобальные проблемы современности. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Применяются лекционные и семинарские занятия.  

Лекции 

Вводная лекция, проблемная лекция, академическая лекция, обзорная лекция 

Семинарские занятия 

Используется самостоятельная подготовка докладов студентами, озвучивание их перед 

аудиторией и совместное с преподавателем обсуждение; 

Дискуссии и диспуты по определенной заранее преподавателем теме; 

Мозговой штурм по актуальной для данной дисциплины теме. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 
 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

Формы и методы 

контроля 

                                                 
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом 

в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 
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дисциплины (в часах) 

 Тема 1. Философия, 

ее предмет и место 

в культуре.  

Написать конспект и анализ 

рецензию на 

первоисточники на выбор.  

1.Элиаде М. «Аспекты мифа». 

2. Камю А. «Миф о Сизифе: 

Эссе об абсурде». 

3. Ортега-и-Гассет  Х. 

«Восстание масс». 

3 Проверка 

письменных работ 

 Тема 2. 

Исторические типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии.  

Написать конспект и анализ 

рецензию на 

первоисточники 

1. Платон «Государство», гл.8. 

«Формы извращенного 

государства». 

2.Аристотель. «Политика» 

3.Платон «Алкеона». 

4.Эпикур «Письмо  к 

Менекею» 

5.Августин «Исповедь». 

«Вечность и время». 

6.Шопенгауэр «Афоризмы 

житейской мудрости». 

7.Хайдеггер М. «К вопросу о 

технике». 

8.Чаадаев П.Я. 

«Философические письма» 

Письмо 11. 

9.Шпенглер О. «Человек и 

техника» 

10.Фромм Э. «Иметь или 

быть». 

11.Фромм Э. «Человек за 

самого себя». 

12.Фромм Э. «Бегство от 

свободы» 

13.Фукуяма Ф. «Наше 

постчеловеческое будущее». 

14.Фукуяма Ф. «Конец 

истории». 

22 Проверка 

письменных работ 

 Тема 3. 

Философская 

онтология.  

Написать эссе на тему:  

1. Философские вопросы в 

жизни современного человека. 

2. Как я представляю свое 

будущее. 

3. Легко ли быть молодым в 

современном мире? 

4. Постчеловеческое будущее 

Ф.Фукуямы. 

5. Что  есть мудрость? Нужна 

ли она современному миру? 

6. Человек в информационном 

4 Проверка 

письменных работ 
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обществе. 

7. Виртуальная реальность: 

плюсы и минусы. 

8. Есть ли философия в 

Интернете? 

9. Теории социальной 

справедливости: история и 

современность. 

10.Ценности современной 

цивилизации. 

11.История философии как 

самосознание человечества. 

12.Представления о добре и 

зле в истории философии. 

13.Жизнь, смерть и 

бессмертие. 

14. Есть ли смысл в жизни 

каждого человека? 

 Тема 4. Теория 

познания.  

Проработать один из 

выбранных 

первоисточников 
1. Урсул Т.А. Концепция 

универсальной эволюции: 

социоприродное 

измерение. // Социально-

гуманитарные знания» - 

2006.- №1с. 301-314. 

2. Каширина О.В. Культура 

времени как принцип 

цивилизационного 

детерминизма. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2006.- №3.- с. 

2291-307.  

3. Поликарпова Е.В. 

Технология воздействия на 

человеческое сознание. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2008.- № 5. - 

с.302-312. 

4. Степанов С,А, 

Глобализация, природа, 

общество: взгляд через 

призму образования. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2008.-№ 6. - С. 

148-154. 

 

4 Проверка 

письменных работ 

 Тема 5. Философия 

и методология 

науки.  

Проработать один из 

выбранных 

первоисточников. 

1. Козлова О.Н. Идеология и 

4 Проверка 

письменных работ 
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утопия в мире университета. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2006.- №3.- с.233-

250. 

2. Козлова О.Н. Университет в 

открытом мире «процветания» 

и «выживания».//Социально-

гуманитарные знания» - 2006.- 

№1.-с.204-222. 

3. Пивоев В.М. Естественные, 

социальные и гуманитарные 

науки. // Вестник РФО, 2007,  

№3(43). -С.79-80. (очень 

интересная таблица). 

4. Девятова С.Ф., Купцов В.И. 

Феномен науки. - // 

Социально-гуманитарные 

знания. – 2008. - № 6. - С. 110-

120. 

5. Белинская А.Б. 

Идентичность в социальном 

познании. // // Вестник РФО 

2007,  №3(43). с.101-104. 

6. Юрхин Ю.В. 

Постмодернистские теории: 

достижения и сомнения. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2006.- №1.-с. 261-

278.  

 

 Тема 6. Социальная 

философия и 

философия 

истории.  

Написать эссе на тему:  

1. Что такое общество и к 

чему оно нас обязывает? 

2.Культурная компетентность 

специалиста: мое мнение. 

3.Культура высокая и 

массовая. 

4.Человек как единство 

телесного, душевного, 

духовного и социального. 

5.Роль знания в жизни 

индивида и общества. 

6.Идея свободы в истории 

философии. 

7.Российская цивилизация: 

история и современность. 

8.Актуален ли спор «физиков» 

и «лириков»? 

9.Философы о ликах любви. 

10.«Река времен уносит все…» 

11.Человек – венец творения 

или ошибка природы? 

4 Проверка 

письменных работ 



 10 

12.Философия  - «творческий 

прорыв к смыслу бытия». 

13.«Гений и злодейство – две 

вещи несовместны». Так ли 

это? 

 Тема 7. 

Философская 

антропология.  

Написать конспект и анализ 

рецензию на 

первоисточники 

1. Камю А. «Бунтующий 

человек» 

4 Проверка 

письменных работ 

 Тема 8. 

Философские 

проблемы техники.  

Написать эссе на тему: 

«Моя будущая профессия» 

«Человек и техника» 

«Этапы развития 

информационного общества» 

«Контуры будущего и 

проблемы и перспективы» 

4 Проверка 

письменных работ 

   49  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Студент обязан конспектировать лекцию и знать понятийно- категориальный аппарат каждой 

лекции и используемые формы мысли лежащие в основе конкретной лекции. На семинарских занятиях 

принимать активное участие для обсуждения технологии выполнения письменного задания эссе. После 

каждого семинарского занятия четко фиксировать первоисточники, с которыми связано выполнение 

конкретного задания – анализ текста и заключение по данному анализу.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Конспектирование лекций 20 30 

Выполнение тестовых заданий 20 35 

Составление текста эссе 20 35 

Количество баллов для зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии 

оценивания(дескрипторы) 

Оценка 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

Высокий Должен владеть 

материалом дисциплины. 

Способен провести 

самостоятельный анализ 

и синтез конкретной 

социальной ситуации по 

заданию преподавателя.  

зачтено 

Базовый Должен уметь 

анализировать научные 

статьи социально-
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развития. 

Уметь: 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии; 

использовать 

положения, 

принципы, законы и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

Владеть: навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, 

навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 

межличностных 

отношений, 

представления 

философских 

знаний в 

проблемной форме. 

 

гуманитарных наук 

Мини-

мальный 

Знает основные понятия, 

категории и 

закономерности 

сформулированные в 

данной дисциплине. 

Не 

освоены 

Не ориентируется в 

материале структуре и 

основной задаче 

дисциплины. 

незачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-1 

способностью 

анализировать 

Знать: основные 

направления, 

проблемы, теории и 

Тема 5. 

Философия и 

методология 

I. Структурировать научную 

статью предложенную 

преподавателем на: 
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основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

методы философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития. 

Уметь: формировать 

и аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии; 

использовать 

положения, 

принципы, законы и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

Владеть: навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание, 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 

межличностных 

отношений, 

представления 

философских знаний 

в проблемной форме. 

 

науки. Философия 

и наука. Структура 

научного знания. 

Проблема 

обоснования 

научного знания. 

Верификация и 

фальсификация. 

Проблема 

индукции. Рост 

научного знания и 

проблема научного 

метода. Специфика 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Позитивистские и 

постпозитивистские 

концепции в 

методологии науки. 

Рациональные 

реконструкции 

истории науки. 

Научные 

революции и смена 

типов 

рациональности. 

Свобода научного 

поиска и 

социальная 

ответственность 

ученого. 

 

1. Постановка проблемы 

2. Задачи 

3. Метод исследования 

4. Заключение 

5. Основные источники 

II. Сформулировать 

следствия из результатов 

данной статьи  

III. Выявить возможные 

варианты продолжения 

данного научного 

исследования. 

 

Перечень примерных зачетных вопросов 

 

• Специфика предмета философии. 

• Основной вопрос философии и его две стороны. 

• Гносеологические и социальные корни идеализма. 
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• Функции философии как науки. 

• Сущность и соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» и 

«индивидуальность». 

• Понятие и критерии общественного прогресса. 

• Проблема активации человеческого фактора в условиях реформирования российской 

действительности. 

• Особенности античной философии.  

• Особенности и основные идеи русской философии. 

• Свобода и ответственность личности в современных условиях. 

• Социально-исторические условия и научно-теоретические предпосылки возникновения 

философии марксизма. 

• Проблемы формирования нравственного сознания и воспитания нравственной культуры 

современной молодежи. 

• Закон единства и борьбы противоположностей. 

• Сущность материалистического понимания истории. 

• Диалектика и метафизика как две концепции развития. 

• Проблемы и трудности становления и развития новой государственности РС (Я) в 

составе Российской Федерации. 

• Биологическое и социальное в человеке. 

• Экологические проблемы современности. 

• Понятие бытия и материи как философской категории.  

• Возможности возрождения и развития России и в её составе РС (Я) в современных 

условиях. 

• Понятие практики и её роль в познании. 

• Проблемы совершенствования межнациональных отношений в России, пути и методы 

их решения. 

• Происхождение и сущность сознания. 

• Демографические проблемы современности. 

• Движение как способ существования материи. 

• Проблема войны и мира в современных условиях. 

• Формы движения материи и их взаимосвязь. 

• Проблемы формирования правосознания и правовой культуры в современной России. 

• Пространство и время как всеобщие формы существования материи. 

• Исторические типы мировоззрения и их особенности. 

• Противоречия современного российского общества, пути и методы их разрешения.  

• Философия экзистенциализма. 

• Формы взаимосвязи и взаимодействия языка и мышления. 

• Понятие культуры. Проблемы возрождения и развития традиционной национальной 

культуры и искусства народа саха и других народов РС (Я) в условиях глобализации. 

• Познание как процесс отражения действительности. Ступени процесса познания. 

• Понятие классов и его теоретико-методологическое значение.  

• Причины, основной вопрос и критерий социальной революции. 

• Происхождение и сущность государства. 

• Самосознание и его роль в жизни общества и личности. 

• Приемы и методы познавательной деятельности. 

• Роль народных масс и личности в истории. 

• Закон отрицания отрицания. 

• Функции государства как социально-исторического явления.  

• Проблема человека в философии.  

• Наука и её роль в жизни современного общества. 

• Понятие истины и её основные формы. 

• Понятие и типы социальной революции. 
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• Религия как фактор прогресса или регресса человеческого общества. 

• Проблемы формирования и развития качественно новой социальной структуры в 

современной России. 

• Две линии в толковании проблемы сознания в области философии. 

• Понятие, структура и функции производственных отношений.  

• Закон перехода количественных изменений в качественные. 

• Философия прагматизма. 

• Философия и мировоззрение, их структура и соотношение.  

• Детерминизм и индетерминизм. 

• Проблема социального конфликта, примирения и согласия в современном мире.  

• Возникновение философии как науки. 

• Исторические типы философии. 

• Культура и цивилизация, их специфика и соотношение. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

В качестве методического материала определяющего процедуру оценивания знаний 

умений навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

выступают конспект студентом данного курса, осмысление изложенного материала в пределах 

каждой конкретной лекции в данном конспекте. Владение студентом понятийно-

категориального аппарата (научного языка курса лекции). Учитываются также результаты 

выполненных студентами заданий по данному курсу, а также результаты тестирования. Время 

на написание одного эссе – одна неделя  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральная 

библиотека и 

кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Крюков В.В. Философия: учебник 

для студентов технических вузов/ 

Крюков В.В.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2015.— 

212 c. 

   
www.iprbooksho

p.ru 
 

2 Алексеев П.В. Философия: учебник. 

– 4-е изд, перераб. и доп. – Москва: 

Проспект: Изд-во Моск. уни-та, 

2016. 

 20  

3 Марков Б.В. Философия для 

бакалавров и специалистов: 

учебник. – Москва: Питер, 2013. 

МО РФ 47  

4 Вечканов В.Э. Философия: учебное 

пособие.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 209 c. 

  www.iprbooksho

p.ru 
 

 

                                                 
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) // 

№ Наименование Интернет-

ресурса 

Автор, 

разработчики  

Формат 

документа 

(pdf, doc, rtf, 

djvu, zip,tar)      

Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 Сайт Института философии 

РАН: 

Институт 

Философии 

 Российской 

Академии Наук 

 http://www.philosophy.

ru; 

2 Сайт философского 

факультета МГУ 

Московский гос.  

университет 

имени 

М.В.Ломоносова

, Философский 

факультет. 

 http://www.philos.msu.

ru; 

3 портал «Гуманитарное 

образование» 

© Юрий 

Новиков (Skype: 

EGOWELT) 

 http://www.humanities.

edu.ru/; 

4 электронная библиотека по 

философии: 

Алексей 

Злыгостев, 

дизайн, 

подборка 

материалов, 

разработка ПО 

2001–2012 

 http://filosof.historic.ru; 

5 библиотека Гумер: Редакция сайта: 

Библиотека 

Гумер 

 http://gumer.info.ru 

   

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 

 СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS Word, Power Point, 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

                                                 
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1 Философия 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


