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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения философии является формирование представления о специфике философии как 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.

1.2 Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основными этапами развития философии, с важнейшими

философскими школами и течениями; развить у студентов способность к объективному анализу сложных

процессов развития современного мира; научить студентов свободно оперировать философскими принципами,

законами и категориями, ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по философским проблемам; изучение

фундаментальных проблем бытия и познания, жизни общества и личности, отношения человека к миру и самому

себе; приобщение  студентов к общечеловеческим ценностям, повышение уровня общей и философской

культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 История развития информационных систем и технологий

2.1.3 Культура устной и письменной речи

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационная безопасность массовых коммуникаций

2.2.2 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную

и письменную речь

Знать:

Уровень 1 место философии в системе форм общественного сознания, её взаимосвязях с наукой, религией, искусством

и культурой в целом;

Уровень 2  философские принципы, законы и категории;

Уровень 3 принципы логического мышления, анализ, синтез, обобщение.

Уметь:

Уровень 1 применять основные  философские  принципы, методы и категории;

Уровень 2 оперировать философскими принципами, законами и категориями, выражать и обосновывать свою точку

зрения по философским проблемам, воспринимать и обобщать информацию;

Уровень 3 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к

общественным процессам

Владеть:

Уровень 1 навыками сопоставления основных концепций истории философии и философской теории

Уровень 2 приемами и способами социального анализа и прогноза

Уровень 3 способностью к коммуникации при анализе мировоззренческих, социокультурных и личностно значимых

проблем

ОК-8:      осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

Знать:

Уровень 1 специфику работы в коллективе и толерантности в обществе;

Уровень 2 основные функции философии и их влияние на профессиональную деятельность;

Уровень 3 роль философии в профессиональном самоопределении.

Уметь:

Уровень 1 толерантно относится к иным социокультурным практикам;

Уровень 2 на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большой степенью самостоятельности результаты

своей деятельности;

Уровень 3  приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания с использованием современных
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образовательных и информационных технологий.

Владеть:

Уровень 1 приемами кооперции с коллегами;

Уровень 2 способность осознавать свою роль и предназначение;

Уровень 3 навыками выбора  целевых и смысловых установки для своих действий и поступков, принимать решения.

ОК-6:      умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

Уровень 1 фундаментальные проблемы бытия и познания;

Уровень 2 проблемы общества и личности;

Уровень 3 методы самоконтроля.

Уметь:

Уровень 1 выявляь фундаментальные проблемы бытия и познания;

Уровень 2 анализировать проблемы общества и личности;

Уровень 3 применять методы самоконтроля.

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления фундаментальных проблемы бытия и познания;

Уровень 2 способностью анализа проблем общества и личности;

Уровень 3 навыками применения методов самоконтроля.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные философские понятия и категории, основные приемы логического мышления,основные этапы развития

философии, важнейших философских школ и течений, закономерности развития природы, общества и мышления

–  ОК-1;  методы и средства познания и самоконтроля, специфику проблем жизни общества и личности,

отношения человека к миру и самому себе - ОК-6;  фундаментальные проблемы бытия и познания; проблемы

общества и личности, отношения человека к миру и самому себе - ОК-8.

3.2 Уметь:

3.2.1 свободно оперировать философскими принципами, законами и категориями, применять основные приемы

логического мышления – ОК-1; ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по философским проблемам;

применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности –  ОК-6;

исследовать проблемы общества и личности, отношения человека к миру и самому себе - ОК-8.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками философского мышления для выработки системного целостного взгляда на проблемы общества - ОК-1;

способностью к объективному анализу сложных процессов развития современного мира, приобщения к

общечеловеческим ценностям; способностью к повышению уровня общей и философской культуры - ОК-6,

владеть способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернатив,  навыками участия в дискуссиях по

проблемам общественного и мировоззренческого характера – ОК-8.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1. Философия в системе

культуры. Исторические типы

философии.

1.1 Философия в системе культуры /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.2 Предмет и специфика философского

знания  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23 2 Работа в

малых группах
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1.3 Структура философского знания. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83

1.4 Философия Древнего Востока

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.5 Смысл человеческого бытия. Мораль,

справедливость и право.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83

1.6 Проблема человека в философии /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23 1 Работа в

малых группах

1.7 Своеобразие античного типа

философствования. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.8 Философская онтология  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.9 Западноевропейская средневековая

философия /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.10 Самоорганизация бытия,

монистические и плюралистические

концепции бытия. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83

1.11 Философский анализ, проблемы

сознания /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.12 Сознание, самосознание и

личность /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83

1.13 Проблема метода познания в

философии Нового времени /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.14 Философская гносеология  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.15 Рациональное и иррациональное

познавательной деятельности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83
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1.16 Классическая немецкая

философия /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23 2 Работа в

малых группах

1.17 Современная западная философия /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83

1.18 Этапы исторического развития

философии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83

1.19 Формирование русской

философии.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

1.20 Русская философия: направление

школы и этапы развития  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23 2 Работа в

малых группах

1.21 Тенденции развития современной

российской философии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83

Раздел 2. 2. Вечные и современные

философские проблемы

2.1 Наука и научное познание /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

2.2 Структура научного познания.  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23 2 Работа в

малых группах

2.3 Вера и знание. Начное и вненаучное

знание. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

83

2.4 Человек, общество, культура.  /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

2.5 Социальная философия. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23

2.6 Человек и исторический процесс,

личность и массы, свобода и

необходимость  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

23
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2.7  /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

35,73

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОК-1 ОК-8

ОК-6

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в

приложении 1.

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика письменных работ представлена в приложении 1.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы  (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

представлены в Приложении 1

Вопросы для устного опроса

Тест

Реферат

Доклад

Задания для кейс-задач

Промежуточный контроль (экзамен):

вопросы к экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Спиркин, А. Г. Философия: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011

Л1.2 Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д.: Феникс, 2017

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1  сост. П. С. Гуревич Философия: хрестоматия М.: Гардарики, 2002

Л2.2 Алексеев, П. В.,

Панин, А. В., Моск.

гос. ун-т им. М. В.

Ломоносова

Философия: учебник для вузов М.: Проспект, 2005

Л2.3 Астапов, С. Н.,

Бакулов, В. Д., под

общ. ред. А. Н.

Ерыгина

Основы философии: учебник М.; Ростов н/Д.: Дашков и К:

Академцентр, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. В. В.

Котлярова, д-р

филос. наук, проф.

каф. "Социально-

гуманитарные

дисциплины"

Философия: учебно-метод. комплект (УМК) для студентов 2

курса ФТТ направления подготовки бакалавров 09.03.02

"Информационные системы и технологии" (профиль

"Информационные системы и технологии") очной формы

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских

учебников»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

 (основная литература)

Э2 Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=426490 (основная литература)

Э3 Дробот, П.Н. История и философия нововведений в области электроники и электронной техники : учебное

пособие / П.Н. Дробот ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра управления инновациями. - Томск :

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 208 с. : ил. - Библиогр. в

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480629 (дополнительная

литература).

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian

6.3.1.3 Microsoft Office Pro 2016

6.3.1.4 Windows 10 Ent

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security

6.3.1.6 Консультант Плюс: Консультация для бюджетных организаций

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips)

6.3.2.2 Справочная Правовая Система Консультант Плюс   (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)

6.3.2.4 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru )

6.3.2.5 Международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com)

6.3.2.6 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия проводятся в специальных помещениях, которые укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

7.2 Занятия лекционного типа: ауд. 1215 - мультимедийная лекционная аудитория лекционный ряд - 20 шт.,стол

преподавательский - 2 шт, трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт.

7.3 Практические занятия: ауд. 1115: Стол однотумбовый- 1 шт. Стол аудиторный- 6 шт. Стол компьютерный- 3 шт.

Стул жёсткий- 16 шт. Доска аудиторная ДА-12- 1 шт. Ноутбук  DeII       Inspiron  3558  - 1шт. Проектор BenQ  МХ

507 - 1 шт.

7.4 Самостоятельная работа  проводится

7.5 а) в ауд. 2132 Электронный читальный зал, , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации. Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками.

7.6 б) в ауд. 1417 Мультимедийный компьютерный класс   Стул под компьютер -2 Доска аудиторная поворотная -1.

ПКCore 2 DUO -2. Сканер HPScauset -1, Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10,

Компьютерный стол -23, Стол для компьютера -1, Стул ученический -25

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к рабочей программе дисциплины «Философия»


