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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Цели и  задачи дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. Познакомить обучающегося с од-

ной из первых форм общественного сознания, являющейся фундаментальной основой духовной культуры 

человечества, и таким образом приобщить его к этой форме мышления. Изложение предполагает, прежде 

всего, исторический и логический методы. 

Рассмотреть  мировоззренческую и методологическую функции философского знания, изложив ос-

новные типы философского мировоззрения и значение общенаучных методов для познания закономерно-

стей бытия и развития природы, общества и человека и более углубленного познания проблем, которые 

являются предметом изучения конкретных наук, в том числе предполагающих его профессиональную 

деятельность;  

Раскрыть принципы  формирования знания о предмете и методе философии, ознакомить обучающе-

гося с историей предмета, с основными проблемами и понятиями онтологии, гносеологии, антропологии и 

социальной философии. На этой основе раскрывается методологическая и культурологическая функция 

данного знания;  

Показать особенности формирования и становления философского знания  в процессе культурного 

развития человечества.  

Сформировать представления о важнейших школах и учениях выдающихся философов античности, 

средневековья, нового времени, современной западной философии, о религиозно-философских учениях 

Востока, о русской философской традиции. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- место и роль философии в культуре; структура философского знания; проблема истины; действи-

тельность, мышление, логика и язык; научное и вненаучное знание; критерии научности; структура 

научного познания, его методы и формы. 

Уметь: 

- использовать методы научного познания в профессиональной области; 

Владеть: 

- навыками ведения дискуссии и полемики, диалога; 

                                  

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины «Философия» 

 

Код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской пози-

ции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 Б.1.Б.3. «Дисциплины (модули)»  

учебного плана  направления 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика 

в экономике». 

 Для успешного освоения курса необходимы знания (история, обществознание) в объеме средней 

общеобразовательной школы и таких вузовских дисциплин, как «История» и др. 

Изучение дисциплины «Философия» является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким дисциплинам  как «Право». 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетные единицы 

Очная форма обучения   

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий),   составляет - 51 час,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 34ч. 

на занятия семинарского типа - 17 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу составляет – 39 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий),   составляет - 6 часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 6ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу составляет – 134 ч. 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий: 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

ческих 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий 

круглых 

столов, де-

ловых игр) 

Форма 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1  Философия, ее предмет, струк-

тура и роль в культуре 
6 2 - 2 - - - 2 - Фронталь-

ный опрос, 

тестирова-

ние 

2 Основные этапы и направления 

развития философии 
6 2 - 2 - - - 2 - Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирова-

ние,  подго-

товка эссе 

3 Философия средних веков и эпо-

хи Возрождения  
4 2  - - - - - 2 2 - 

4 Философия  Нового  времени и 

Просвещения  
6 2  - 2 - - - 2 2 Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 
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тестирова-

ние,  подго-

товка эссе 

5 Классическая  немецкая  фило-

софия.   
4 2 - - - - - 2 2 - 

6 Отечественная  философия.  Рус-

ская  философия  XI-XVII  вв.   
4 2 - - - - - 2 - - 

 

7 Современная философия  6 2  - 2 - - - 2 2 Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирова-

ние,    под-

готовка эссе 

8 Картины мира. Философские 

учения о бытии и формах суще-

ствования материального мира 

6 2 - 2 - - - 2 - Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирова-

ние,  подго-

товка эссе 

9 Концепции развития.  

Связи и закономерности бытия. 
6 2 - 2 - - - 2 - Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирова-

ние,  подго-

товка эссе 

10 Природа, человек, общество. 4 2 - - - - - 2 - - 



 8 

11 Общество как целостная систе-

ма, его  структура 
6 2 - 2 - - - 2 2 Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирова-

ние,  подго-

товка эссе 

12 Человек и исторический про-

цесс. Движущие силы и субъек-

ты социального развития  

4 2 - -  - - - 2 2 - 

13 Человек, его ценности и смысл 

бытия  
4 2 - - - - - 2 2 - 

 

14 Проблема сознания в философии 6 2 - 2 - - - 2 - Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирова-

ние,  подго-

товка эссе 

15 Познание, творчество, практика. 5 2 - 1 - - - 4 - Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирова-

ние,  подго-

товка эссе, 

мозговой 

штурм 

16 Научное познание. 6 2 - - - - - 4 - - 
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17 Будущее человечества  7 2 - - - - - 3 2 - 

 Итого 144 34  - 17  - - - 39 16 Экзамен в 

письменной 

форме 

 Экзамен 54  

 Всего  144  

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий: 

4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

ческих 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий 

круглых 

столов, де-

ловых игр) 

Форма 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1  Философия, ее предмет, струк-

тура и роль в культуре 
10 2 - - - - - 8 - - 

2 Основные этапы и направления 

развития философии 
8 - - - - - - 8 - - 

3 Философия средних веков и эпо-

хи Возрождения  
8 - - - - - - 8 - - 

4 Философия  Нового  времени и 

Просвещения  
8 - - - - - - 8 - - 

5 Классическая  немецкая  фило-

софия.   
8 - - - - - - 8 - - 
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6 Отечественная  философия.  Рус-

ская  философия  XI-XVII  вв.   
8 - - - - - - 8 - - 

7 Современная философия  8 - - - - - - 8 - - 

8 Картины мира. Философские 

учения о бытии и формах суще-

ствования материального мира 

10 2 - - - - - 8 - - 

9 Концепции развития.  

Связи и закономерности бытия. 
10 2 - - - - - 8 - - 

10 Природа, человек, общество. 8 - - - - - - 8 - - 

11 Общество как целостная систе-

ма, его  структура 
8 - - - - - - 8 - - 

12 Человек и исторический про-

цесс. Движущие силы и субъек-

ты социального развития (напи-

сание эссе) 

8 - - - - - - 8 - - 

13 Человек, его ценности и смысл 

бытия  
8 - - - - - - 8 - - 

14 Проблема сознания в философии 8 - - - - - - 8 - - 

15 Познание, творчество, практика. 8 - - - - - - 8 - - 

16 Научное познание. 7 - - - - - - 7 - - 

17 Будущее человечества  7 - - - - - - 7 - - 

 Итого  144 6 - - - - - 134 - - 

 Экзамен  4 Экзамен в 

письменной 

форме 

 Всего  144  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

1 Манапова В.Э.   Курс лекций по дисциплине «Фило-

софия».  

 

Махачкала: ГАОУ ВО 

ДГУНХ. 2018. 143с. Элек-

тронный ресурс 

www.dgunh.ru 

2 Манапова В.Э. Сборник тестов по дисциплине «Фи-

лософия»  

Махачкала: ГАОУ ВО 

ДГУНХ. 2018. 48 с. 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

3 Мутиева О.С. Философия. Практикум для семинар-

ских занятий для студентов направ-

ления «Экономика» (учебно-

методическое пособие) 

Махачкала: ГАОУ ВО 

ДГУНХ. 2017.  41 с. Элек-

тронный ресурс 

www.dgunh.ru 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные данные по стан-

дарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 

Балашов Л. Е. 

http://biblioclub.ru   

 

Философия: учебник 

М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2017.  – 612с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

2 
Ветошкин А. П., 

Некрасов С. И., 

Некрасова Н. А.  М.: 

Проспект, 2016. 

560с. 

http://biblioclub.ru 

Философия: учебник  М.: Проспект, 2016. 560с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

3 Алексеев П. В., Па-

нин А. 

В. http://biblioclub.ru    

Философия. Учебник М.: Проспект, 2015. 588 с. 15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

4 Батурин В. К. Философия. Учебник 

для бакалавров.  

М.: Юнити-Дана, 2016  

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/164436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
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5 Мальков Б. Н. ,  

Торгашев Г. А. 

http://biblioclub.ru    

Философия для юри-

стов: учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по специ-

альности «Юриспру-

денция». 

М.: Юнити-Дана, 2015. 

447с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

6 Рузавин Г. И. 
http://biblioclub.ru   

Философия науки. 

Учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 

182  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

7 Ивин А. А., Никити-

на И. П.  

http://biblioclub.ru   

Философия науки: 

учебное пособие 

М.: Проспект, 2016. 352с. 15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Спиркин А.Г. Философия. Учебник 

для бакалавров. Базо-

вый курс 

Москва: Юрайт. 2012-828с. 75 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и 

кодексов РФ 

1. Конституция Российской Федерации.// http://www.consultant.ru 

 В) Периодические издания 

1 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

2 Реферативный  журнал « Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-

турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» 

3 Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Соловьев В. С. 

http://biblioclub.ru 

 

Полное собрание фило-

софских статей из Эн-

циклопедического сло-

варя Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона 

М.: Директ-Медиа, 2012.- 

561с.  

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

 Д) Научная литература 

 

1 Хайдеггер М. 

http://biblioclub.ru  

Что зовется мышление? 

 жизнь после смерти через призму философии и шутки жизнь после смерти через призму философии и шутки 

М.:Академический проект, 

2010г.-252с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160513
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51260
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://www.knigafund.ru/authors/37517
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=215
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php
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тября 2018г. 

Е) информационные базы данных (профильные) 

 

 Информационно-справочный философский портал. www.philosophy2.ru   

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

http://iphras.ru/page52248384.htm     

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный образовательный портал  http://www.ecsocman.edu.ru/tex    

2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru / 

3.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / 

4.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru / 

5. http://philosophy2.ru  - портал "Философия в России".  

6. http://anthropology.ru - Веб-кафедра философской антропологии.  

7. http://ido.rudn.ru - электронный учебник по курсу "Философия". 

8. http://www.academic.ru   - учебный портал 

9. http://www.gumer.info  - электронная библиотека 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Дисциплина «Философия» нацелена на выработку понимания и анализа миро-

воззренческих, социально и личностно значимых философских проблемы. Этим обу-

словливается значение данной дисциплины как для изучения всего блока гуманитарных 

и социально-экономических наук, так и предметов профессиональной подготовки. 

Практические занятия (семинарского типа) по дисциплине Философия.  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый обучающийся должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы и рекомендованной литературой. Продумывание и изучение вопро-

сов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.  Обуча-

ющийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каж-

дый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. На каждом семи-

наре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения.  

На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоя-

тельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является актив-

ное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое будет 

зависеть от того, насколько добросовестно каждый обучающийся подготовился к заня-

тию. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллектив-

ном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических за-

даний и контрольных работ.  

 При подготовке к семинару обучающийся обязательно должен побывать на кон-

сультации у преподавателя.  

 

 Рекомендации  обучающимся по организации самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа студентов складывается: 

http://www.philosophy2.ru/
http://iphras.ru/page52248384.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/tex
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
http://www.academic.ru/
http://www.gumer.info/
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  из самостоятельной работы в учебное время;  

 из самостоятельной работы во вне учебное время;  

 Цель самостоятельной работы студента – научиться осмысленно и самостоя-

тельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, зало-

жить основы самоорганизации с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою профессиональную квалификацию. Кроме того, самостоятельная рабо-

та способствует развитию общекультурных и профессиональных компетенций, готов-

ности студента к самостоятельной образовательной деятельности в течение всей жизни. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, вы-

делите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и опреде-

лите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов 

плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последо-

вательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие 

их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, приме-

няйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «сту-

пеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из основ-

ных условий успешной работы студента в вузе. 

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Какой должна 

быть работа студента на практическом занятии? Подготовку к каждому семинарскому 

занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского заня-

тия, который отражает содержание предложенной темы и рекомендованной литерату-

рой. Продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, реко-

мендованной к данной теме.  Студент должен подготовиться ко всему материалу заня-

тия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь 

продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тези-

сов ответа. На каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать 

свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно от-

стаивать свою точку зрения.  

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему 

презентацию.  

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является актив-

ное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое будет 

зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент подготовился к занятию. Ре-

зультат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и кон-

трольных работ.  

 При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консуль-

тации у преподавателя.  
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 Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выра-

жена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетель-

ствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требова-

ниям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся 

в процессе исследования.  

4. Библиография.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не 

более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст 

рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - недопу-

стимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются разными цве-

тами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. За-

сечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. Чтобы бы-

ло яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, кото-

рый проговаривается устно. 
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Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, информационных справочных систем и профессиональных баз дан-

ных 

Перечень информационных технологий:  

1. Технические средства: 

 

- Проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустиче-ская 

система – 1 ед. 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на 

занятиях по дисциплине «Философия», относятся: 

· тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения знаний); 

· демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового 

материала). 

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www.konferencii.ru 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация практически 

по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных ча-стиц и вселенной до 

природы, географии, языка, культур и истории). www.biografija.ru - биографии выдаю-

щихся личностей российской истории. www.edic.ru - большой энциклопедический и 

исторический словари онлайн. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной энцикло-

педии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользова-тель может пра-

вить существующие статьи и добавлять собственные. www.krugosvet.ru - рубрикатор по 

категориям: история, медицина, технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей. 

 

4. Перечень программного обеспечения 

–Windows 7 

– Microsoft Office Professional Professional 64x; 

- Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

- Microsoft Office 2007; 

- Adobe reader XI; 

- WinDjView; 

- 7-zip 

 

5. Перечень информационных справочных систем (ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE», Справочно-правовая система «КонсультантПлюс») 

- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; - ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-

online.ru). 

6. Перечень профессиональных баз данных 

Информационно-справочный философский портал. www.philosophy2.ru      

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm    

http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Философия» используются следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория № 

4.9, корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акусти-

ческая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, ви-

деоролики). 

 

Аудитория 4-9 оснащена следующим лицензионным программным обеспечением: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/  

 

II. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 

4.9, корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акусти-

ческая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.skype.com/ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, ви-

деоролики). 

 

Аудитория 4-9 оснащена следующим лицензионным программным обеспечением: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/  

 

III. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций – № 4.9, корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акусти-

ческая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, ви-

деоролики). 

 

Аудитория 4-9 оснащена следующим лицензионным программным обеспечением: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.skype.com/ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/  

 

IV.Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория № 

5.2, корпус № 2 оснащено: 

Компьютерные столы – 10 шт., 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 10 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, ви-

деоролики). 

Аудитория 5-2 оснащена следующим лицензионным программным обеспечением: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. Ubuntu Linux 

Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

12. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.skype.com/ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://freecommander.com/ru/загрузки/
https://www.virtualbox.org/
https://www.embarcadero.com/
https://www.lazarus-ide.org/
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Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL)  

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В процессе  преподавания дисциплины «Философия» используются различные об-

разовательные технологии: 

- групповые  дискуссии, проблемного изложения; 

- обсуждение видеофильмов по актуальным проблемам философии; 

- разбор конкретных ситуаций  для иллюстрации теоретической модели социально-

го устройства общества; 

- деловые игры для расширения знаний обучающихся по тем иди иным философ-

ским теориям;   

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных за-

нятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подго-

товка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 

http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/

