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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого 

- педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1457. 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой части программы  

Блока 1 бакалавриата очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата) на 1 курсе. 

Считать рабочую программу дисциплины действительной для рабочего учебного плана начала 

подготовки 2015 года. 
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1. Цели освоения  дисциплины:   

 

Цель освоения дисциплины «Философия» - введение   студентов в философско-

антропологические  и социально-философские проблемы;  способствовать формированию и 

совершенствованию  навыков самостоятельного аналитического   и   диалектического   мышления в  

сфере  гуманитарного знания, овладению принципами рационального философского подхода к  

процессам и тенденциям современного информационного общества. 

 

  2. Mecтo дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата:  

 

Учебная дисциплина     «Философия»       реализуется в рамках базовой части Блока 1 структуры 

программы бакалавриата. 

Дисциплина «Философия» призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт    

будущего   специалиста,   а   также      заложить   методологические   основы   и   послужить   

теоретической базой для дальнейшего  получения  глубоких знаний по другим предметам   

социально-гуманитарного цикла, таких как «Политология и социология»,  «Культура и 

межкультурные взаимодействия в современном мире».  

 

  3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

 

В результате изучения дисциплины «Философия» обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

        - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1);   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Философия»:  

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

- способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(OK-1);   

основные 

философские 

понятия и категории, 

закономерности 

развития природы, 

социально и 

личностно значимые 

современные  

философские 

проблемы  общества 

и мышления для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

 

применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

культурой   

мышления,  

способностью   к  

обобщению и 

анализу, 

мировоззренческих

,  социально  и  

личностно   

значимых    

философских 

проблем; навыками 

философского 

мышления для 

выработки 

системного 

целостного взгляда 

на проблемы 

общества для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 



Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК - 7). 

проблемы и 

процессы 

происходящие в 

обществе и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в будущем. 

применять методы 

и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Философия»:   

Объем  дисциплины «Философия»  составляет  72 академических часа. Виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, в том 

числе индивидуальные консультации. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 36 академических часов 

и включает: занятия лекционного типа – 18 часов, занятия семинарского типа – 18 часов, 

индивидуальные и групповые консультации- 36 часов , промежуточная аттестация - зачет. 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 10 академических 

часов и включает: занятия лекционного типа – 4 часа, занятия семинарского типа – 6 часов, 

индивидуальные и групповые консультации- 62 часа, промежуточная аттестация - зачет. 

       Виды контроля по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости: выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р),  

тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной работы (КР), лекция с 

элементами дискуссии (ЛД), круглый стол (КС), мультимедийная презентация (МП), проблемная 

лекция (ПЛ). 

Промежуточная аттестация: очная форма: курс 1, семестр 2 – зачет; заочная форма: курс 1 -  зачет. 

Структура дисциплины «Философия» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. История 

философии. 
6 8  16 

30  

Тема 1 Философия 

Древнего Мира: Китай и 

Индия. 

2   2 4 Ко, Т, Р. 

Тема 2. Античная 

философия 
 2  2 4 Т, Р, ДЗ 

Тема 3. Философия 

Средневековья и эпохи 

Возрождения. 
2   2 4 Ко, Т, Р. 

Тема 4. Философия Нового  2  2 4 ДЗ, Р 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Времени и эпохи 

Просвещения. 
Тема 5. Немецкая 

классическая философия и 

Западноевропейская 

философия 19-20 вв. 

2   4 6 Ко, Т, Р 

Тема 6.Русская 

философия 
 4  4 8 КР, КС 

Раздел 2. Основы 

философского понимания 

мира. 

12 10  20 44  

Тема 7. Философия как 

мировоззрение и наука. 
2   2 4 Ко, ЛД 

Тема 8. Категории 

философии. 
 2  2 4 Т, Ко. 

Тема 9. Основные 

принципы диалектики. 
2   2 4 Ко, ДЗ, ПЛ 

Тема 10. Учение о бытии. 

Материя. 
2 2  2 4 Ко. 

Тема 11. Философия 

сознание. 
2   2 4 Ко, Р 

Тема 12. Философия 

познание. 
 2  2 4 Т, ДЗ 

Тема 13. Социальная 

философия. Философия 

общества. 

2 2  2 6 Ко, КС 

Тема 14. Философия 

культуры и морали. 
 

 

2 
 

4 

 
6 Р, СД 

Тема 15.Философская 

антропология. Философия 

человека. 
2   2 4 Ко, ДЗ, ПЛ 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого (во 2 семестре): 18 18  36 72  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 



Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. История 

философии. 
2 3  

32 35  

Тема 1 Философия 

Древнего Мира: Китай и 

Индия. 

1   5 6 Ко,  Р. 

Тема 2. Античная 

философия 
 1  5 6 ДЗ, МП 

Тема 3. Философия 

Средневековья и эпохи 

Возрождения. 
 1  5 6 Р 

Тема 4. Философия Нового 

Времени и эпохи 

Просвещения. 
 1  5 6 Р, МП 

Тема 5. Немецкая 
классическая философия и 

Западноевропейская 

философия 19-20 вв. 

   6 6 Р 

Тема 6.Русская 

философия 
1   6 7  Р, ЛД 

Раздел 2. Основы 

философского понимания 

мира. 

2 3  30 33  

Тема 7. Философия как 

мировоззрение и наука. 
   3 3 Р 

Тема 8. Категории 

философии. 
   

3 

 
3 ДЗ,  Р. 

Тема 9. Основные 

принципы диалектики. 
1   3 4 Ко, ЛД 

Тема 10. Учение о бытии. 

Материя. 
1   3 4 ДЗ, Ко. 

Тема 11. Философия 

сознание. 
   3 4 ДЗ 

Тема 12. Философия 

познание. 
 1  3 4 Р  

Тема 13. Социальная 

философия. Философия 

общества. 

 1  4 5 ДЗ, Т, МП 

Тема 14. Философия 

культуры и морали. 
 

 

 
 4 4 

Р. 

 

Тема 15.Философская 

антропология. Философия 

человека. 

 1  4 5 ДЗ, МП 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого (на 1 курсе): 4 6  62 108  

 

 

 



Содержание дисциплины «Философия» 

 

Раздел 1. История философии. 

 

Тема 1: Философия Древнего Мира: Китай и Индия» 

Философия Древнего Востока: Философия Древнего Китая Философия Древней   Индии. 

 

Тема № 2. «Античная философия» 
Философия Древней Греции. Время Платона. Время Аристотеля. Философия Древнего Рима. 

 

Тема № 3: Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Средневековая философия Запада..Средневековая арабоязычная философия. Общая характеристика 

философской мысли эпохи Возрождения. Философская мысль 16-17 вв. в Европе. Натурфилософия 

эпохи Возрождения. 
 

Тема № 4: Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. 

Общая характеристика и исторические особенности эпохи Возрождения. Связь эпохи Возрождения  

с культурой античности и средневековья.  Философия Ренессанского неоплатонизма, ренессанского 

естествознания. Антропоцентризм и гуманизм. Общая характеристика философии Нового времени. 

Проблема метода познания, как центральная проблема философии Нового времени. Эмпиризм 

Бэкона и рационализм Декарта. 

 

Тема № 5 Немецкая классическая философия и Западноевропейская философия 19-20 вв 
Общая характеристика немецкой классической философии. Философия иррационализма 19 века. 

Марксистская философия. Позитивизм. Основные направления развития философии в 20 веке. 
 

Тема № 6 Русская философия. 
Общая характеристика и основные этапы развития русской философии. Развитие русской 

философии в 11 – 17 вв. Русская философия 18 века. Русская философия 19 века. Русская 

философия к.19 – первой половины 20 века. 

 

Раздел 2. Основы философского понимания мира.  

 

Тема № 7 Философия как мировоззрение и наука 

Становление философии. Предмет философии. Структура философского знания. Мировоззрение, 

его структура и основные типы. Место и роль философии в культуре. 
 

Тема № 8  Категории философии. 

Категория «бытие» как центральная категория онтологии. Проблема бытия. Эволюция 

представлений о бытии в истории философии. Формы бытия. Понятия и свойства пространства и 

времени. Взаимосвязь пространства и времени друг с другом и с движением материи. 

 

Тема № 9 Основные принципы диалектики. 

Принципы развития: диалектика и синергетика. Принцип развития. Диалектика – философское 

учение о развитии. Законы диалектики. Синергетика – теория самоорганизации. 

 

Тема № 10 «Учение о бытии. Материя. 

Способ существования бытия, формы его проявления и осуществления. Понятие материи. 

Фундаментальные составляющие материального бытия: вещи, свойства и отношения. Системно-

структурный характер организации материального мира. 

 

Тема № 11  Философия сознания. 



Эволюционные корни сознания. Деятельностная природа сознания. Проблема идеального. 

Проблема познаваемости мира. Структура процесса познания. Общелогические методы познания. 

Философские концепции истины. Пределы возможностей познания. 
 

Тема № 12 Философия познания. 

Эволюционные корни сознания. Деятельностная природа сознания. Проблема идеального. 

Проблема познаваемости мира. Структура процесса познания. Общелогические методы познания. 

Философские концепции истины. Пределы возможностей познания. 

 

Тема №  13 Социальная философия. Философия общества 

Философия общества. Философия культуры Философия природы. Философия морали.   

 

Тема № 14  Философия культуры и морали. 

Структурные элементы культуры. Методология исследования культуры. Функции культуры. 

Нравственные и эстетические ценности. Моральные нормы. 

 

Тема № 15 . Философская антропология. Философия человека. 

Проблема человека в истории философии. Проблема антропогенеза. Биологическое и социальное 

развитие человека. Индивид и личность Социальные ценности и социализация личности. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  «Философия» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 6. Русская 

философия   
Круглый стол 4 

 
 

Тема 7. Философия как 

мировоззрение и наука. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 
  

 

 

Тема 9. Основные принципы 

диалектики. 
Проблемная 

лекция 
2   

  

Тема 13. Социальная 

философия. Философия 

общества. 

  Круглый стол 2 

  

Тема 14. Философия культуры 

и морали. 
  

Семинар-

дискуссия 
2 

  

Тема 15.Философская 

антропология. Философия 

человека. 

Проблемная 

лекция 
2   

  

Итого (в 1 семестре)  6  8 14 25,93% 

Итого  6  8 14 25,93% 

 

 

 



Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 2. Античная философия 
  

Мультимедийн

ая презентация 
1   

Тема 4. Философия Нового 

Времени и эпохи 

Просвещения. 
  

Мультимедийн

ая презентация 
1   

Тема 6. Русская 

философия 
Лекция с 

элементами 

дискуссии 

1 
  

 
 

Тема 9. Основные принципы 

диалектики. 
Лекция с 

элементами 

дискуссии 

1   
  

Тема 13. Социальная 

философия. Философия 

общества. 

  
Мультимедийн

ая презентация 
1 

  

Тема 15.Философская 

антропология. Философия 

человека. 

  
Мультимедийн

ая презентация 
1 

  

Итого (на 1 курсе)  2  4 6 50,0% 

Итого  2  4 6 50,0% 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Философия», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  содержится в Приложении 2 к РПД, доступ к которому открыт на официальном сайте 

института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

 

7.1 Основная литература: 

 

1. Крюков, В.В. Философия : учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск : НГТУ, 2014. - 212 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2327-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247


2. Липский Б. И. Философия [Текст]: учебник для бакалавров / Б. И. Липский; Б. В. 

Марков; Санкт-Петерб. гос. ун-т; УМО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 508 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-2445-9: 310-00. 

3. Философия [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. докт. философ. наук, проф., 

акад. В. Н. Лавриненко; М-во образования РФ. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 

575 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-2188-5: 340-00.  

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.,2000. 

2.Злобин Н. Культурные смыслы науки. М.,1997. 

3.  Золкин, А. Л. Философия [Электронный ресурс]: учебник / А. Л. Золкин; Рек. Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 607 с. - 5-238-00848-1. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032  

4.Кайре А. Очерки истории философской мысли (о влиянии философской концепции на развитие 

научной теории) М.,2003. 

5.Кальной И. И. Философия: учебник по курсу "Философия" для студентов вузов / И. И. Кальной; 

НМС по философии. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 443 с. - ISBN 5-94201-006-4: 145-20.  

6.Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки: итоги XX столетия. М.,2000 

г. 

7.Кун Т. Структура научных революций. М.,2001. 

8.Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.,2000. 

9.Налетов И. З. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по направлениям и спец. 

естеств.-науч., техн. и соц.-гуманит. профиля / И. З. Налетов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 400 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-16-002777-7 : 167-00.  

10. Поппер К. Логика и рост научного знания. М.,1983. 

11. Радугин А. А.  Философия: курс лекций: учеб. пособ. для студентов вузов / А. А. Радугин. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Центр, 2001 (27.03.97). - 271 с. - (Alma mater). - ISBN 5-88860-050-4: 

40-00.  

12. Разин А. В. Философия [Текст] : учеб. пособ. для студентов вузов, обуч. по спец. ВПО 

"Философия" / А. В. Разин. - М.: Гардарики, 2006. - 459 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0234-7 : 142-

23.  

13. Спиркин А. Г. Философия: учебник для студентов вузов / А. Г. Спиркин; М-во образования 

РФ. - 2-е изд. - М.: Гардарики, 2008. - 735 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0098-7: 161-22.  

14. Степин B.C. Философия науки и техники/В.С. Степин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. М.,2000. 

15. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,1986. 

16. Философия в диалоге культур: материалы Всемирного дня философии [Электронный ресурс] 

/ ред.: Гусейнов А.А. , Никольский С.А. , Степанова Г.Б. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 1303 с. 

978-5-89826-347-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105250 

17. Философия: учебник для студентов вузов / Г. И. Иконникова; В. Н. Лавриненко; В. П. 

Ратников; М. М. Сидоров; под ред. В. Н. Лавриненко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юристъ, 2007. - 

516 с. - (Institutiones). - ISBN 5-7975-0099-х: 62-92.  

18. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по естеств.-науч. и техн. спец. / под 

ред. В. П. Горюнова. - М.: Гардарики, 2005. - 442 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0181-2 : 108-13.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105250


19. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов / под ред.: В. Н. Лавриненко, В. П. 

Ратникова; М-во образования РФ. - 3-е изд., перераб и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 622 с. - ISBN 5-

238-00763-9 : 246-40.  

7.3  Периодическая литература: 

1. Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история; 

[Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

2. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: философия; [Электронный 

ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

3. Вестник Тверского государственного университета. Серия: философия; [Электронный 

ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

4. Вестник Томского государственного университета. Серия: философия, социология, 

политология; [Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

5. Философия и общество; [Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

6. Философия права; [Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

7. Эпистемология и философия науки; [Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и информационных 

технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. URL: http://www.elibrary.ru 

2. СПС КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/ 

3.  Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/  

4. Яндекс. Словари – поиск толкований и переводов. URL: http://www.slovari.yandex.ru  

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Кабинет оборудованный мультимедийной аппаратурой; структурные таблицы и схему на 

медианосителях, научно-философская литература, периодические издания по философской 

тематики. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

      Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся находятся в Приложении 1 

к РПД.  
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Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Философия»  

на 2016/2017 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры истории государства и права 

протокол №6 от 01.02.2016 г. 

 

Составители рабочей программы дисциплины:  

  К.ф.н., доцент Карпова С.А.  
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