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1.

, Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - изучение всеобщих универсальных законов развития и
целостной картины мира во взаимосвязи с историей возникновения философии, ее генезиса
и современного состояния для анализа и успешного решения мировоззренческих проблем
в межкультурной коммуникации, профессиональной деятельности, экзистенции в целом.
Задачи:
•

•
•

дать обучающимся всесторонние знания по основным проблемам онтологии,
гносеологии, диалектики, аксиологии, философской антропологии, социальной
философии;
научить обучающихся осуществлять философский анализ современных социальных
проблем;
развивать у обучающихся навыки самостоятельного мышления для эффективного
взаимодействия в процессе будущей профессиональной деятельности, социальной и
частной жизни.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.О.01 «Философия» входит в блок Б1 «Обязательная часть» учебного

плана.
Перед дисциплиной «Философия» изучаются следующие дисциплины:
•

Физическая культура и спорт

•
•

Общая физическая подготовка

•

Адаптивная физическая культура

•

История (история России, всеобщая история)

•

Иностранный язык

•

Введение в профессиональную деятельность

•

Макроэкономика

•

Теория организации

•

Микроэкономика

После прохождения дисциплины «Философия» изучаются следующие дисциплины:
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•

Иностранный язык

•

Русский язык и культура речи

•

Макроэкономика

•

Теория управления

•

Государственное регулирование национальной экономики

•

Система государственного и муниципального управления

•

Безопасность жизнедеятельности

•

Микроэкономика

•

Физическая культура и спорт

•

Общая физическая подготовка

•

Адаптивная физическая культура

•

Экономическая политология

•

Правовое регулирование экономической деятельности

•

Экономика сельского хозяйства

•

Персонал и социальная политика

•

Корпоративная социальная ответственность

•

Конфликтология

•

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социальноориентированными НКО

•

Аграрное право

•

Предпринимательское право

•

Управленческие решения

•

Тимбилдинг

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать:
- важнейшие теории, гипотезы и дискуссионные проблемы современной философской
науки с учетом межкультурного разнообразия общества;
- принципы, нормы и стандарты недискриминационного толерантного взаимодействия
представителей различных социальных, этнических, конфессиональных и культурных
социальных общностей;
Уметь:
- применяя философские знания, успешно взаимодействовать с представителями различных
межкультурных, социальных, политических групп общества в профессиональной
деятельности, социальной и частной жизни;
- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные
особенности представителей различных социальных общностей в процессе
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия;
4

Владеть:
- навыками коммуникации с учетом межкультурного разнообразия общества;
- этическими нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий;
- способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности.
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
УК - Индикаторы универсальной(ых) компетенции(й)
Код

Наименование компетенции

УК-5.1

Анализирует современное состояние общества и интерпретирует
проблемы современности с позиций этики, исторических и философских
знаний

УК-5.2

Демонстрирует уважительное отношении к историческому наследию и
традициям различных социальных групп в контексте истории, религии и
философии

УК-5.3

Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социо культурных особенностей в целях успешного выполнения поставленных
задач
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения Очная форма
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Иная контактная
работа
Самостоятельная
работа
ИТОГО:
з.е.

Семестр(ы)

Всего
часов

2

54.1

54.1

18
36

18
36

0.1

0.1

89.9

89.9

144
4

144
4

Форма обучения Очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Иная контактная
работа
Самостоятельная
работа
ИТОГО:
з.е.

Семестр(ы)

Всего
часов

2

22.1

22.1

8
14

8
14

0.1

0.1

121.9

121.9

144
4

144
4

Иная контактная работа может включать:
•

0.1 или 0.3 часа – контактная работа на промежуточной аттестации, в зависимости от формы
контроля (0.1 часа – зачет или зачет с оценкой, 0.3 часа - экзамен);

•

2 часа - групповые консультации (если по дисциплине предусмотрен экзамен);

•

1 час – индивидуальная консультация (если по дисциплине предусмотрена курсовая работа).
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

2

8

2

Раздел 2. Исторические типы
философии

2

14

24.9

3

Раздел 3. Философская онтология

2

4

8

4

Раздел 4. Познание и сознание

2

4

8

5

Раздел 5. Философия и методология
науки

2

4

8

6

Раздел 6. Социальная философия и
философия истории

2

2

8

7

Раздел 7. Философская
антропология

2

2

8

8

Раздел 8. Аксиология (учение о
ценностях)

2

2

8

9

Раздел 9. Философские проблемы в
области профессиональной
деятельности

2

2

8

ИТОГО:

18

36

89.9

0.1

Прак.
занятия

СРС

ИКР

Контрол
ь

СРС

2

Наименование разделов/тем
дисциплины

ИКР

Прак.
занятия

Раздел 1. Философия, её предмет и
место в культуре

Лекции

1

№
п/п

Лабор.
занятия

Форма обучения Очная форма

1

Раздел 1. Философия, её предмет и
место в культуре

2

Раздел 2. Исторические типы
философии

3

Раздел 3. Философская онтология

4

Раздел 4. Познание и сознание

2

10
2

2

10
2

7

41.9

10

Контрол
ь

Наименование разделов/тем
дисциплины

Лабор.
занятия

№
п/п

Лекции

Форма обучения Очно-заочная

5

Раздел 5. Философия и методология
науки

6

Раздел 6. Социальная философия и
философия истории

10

7

Раздел 7. Философская
антропология

10

8

Раздел 8. Аксиология (учение о
ценностях)

10

9

Раздел 9. Философские проблемы в
области профессиональной
деятельности

10

2

4

ИТОГО:

6

10

121.9

0.1

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование
раздела/темы
дисциплины
Раздел 1. Философия,
её предмет и место в
культуре

Раздел 2.
Исторические типы
философии

Содержание раздела/темы
Понятие мировоззрения. Типы мировоззрения: миф,
религия, философия. Структура и уровни мировоззрения.
Возникновение философии. Предмет философии отношение: мир - человек. Специфические черты
философии. Философия в контексте культуры: философия
и наука, философия и искусство, философия и религия.
Структура философского знания. Функции философии:
мировоззренческая, методологическая, критическая,
аксиологическая, гуманистическая, прогностическая.
Многообразие философских взглядов.
Этапы развития философии (с древнейших
времен до конца XYI века).
Античная философия. Космоцентрический тип
философии, поиски первоосновы мира, стремление понять
мир в целом, диалектический характер идей
древнегреческих мыслителей. Пять периодов античной
философии. Натуралистический период. Милетская школа.
Элеаты. Диалектические идеи Гераклита. Атомистические
идеи Демокрита. Гуманистический период. Софисты.
Этический
рационализм
Сократа,
майевтика.
Классический период. Объективный идеализм Платона,
теория государства Платона. Философская система
Аристотеля – вершина античной мысли. Учение о
государстве: правильные и неправильные формы
политического устройства.
Период
кризиса
эллинистических
школ.
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Многообразие философских школ и направлений. Киники.
Эпикурейцы. Стоики. Скептики.
Средневековая
философия.
Геоцентрический
способ философствования. Патристика, ее основные идеи
и представители. Схоластика, ее основные идеи и
представители. Поиск рациональных путей доказательства
Бога. Философия и богословие. Проблема соотношения
веры и разума. Борьба номинализма и реализма:
схоластический реализм Ансельма Кентерберийского,
крайний номинализм Росцелина, умеренный номинализм
Петра Абеляра. «Бритва Оккама». Фома Аквинский систематизатор христианского вероучения. «Сумма
теологии».
Философия
эпохи
Возрождения.
Антропоцентрический
способ
философствования.
Гуманизм. Натурфилософия Н. Кузанского. Лоренцо Вала.
Пантеизм Дж. Бруно. Пико делла Мирандола «Речь о
достоинстве человека». Социальная философия эпохи
Возрождения:
концепция
фортуны
Макиавелли,
«философия Христа» Эразма Роттердамского, «Утопия»
Томаса Мора.
Этапы развития философии (с XYI века до
второй половины XIX века).
Проект «великого восстановления наук» Ф.Бэкона.
Рационализм Р. Декарта, его гипотетико-дедуктивный
метод, дуалистическая метафизика. Пантеизм Б. Спинозы.
Сенсуализм Д. Локка. Субъективный идеализм Д. Беркли.
Теория естественного права и общественного договора Т.
Гоббса, Д. Локка.
Философия Просвещения. Критика феодализма и
религии, ориентация на светскую культуру. Философские
идеи Вольтера. «Энциклопедия наук, искусств и ремесел»
Д. Дидро. «Система природы» Поля Гольбаха. Ж. Ж Руссо:
человек и цивилизация, «естественное состояние».
Ламетри «Человек - машина».
Немецкая
классическая
философия.
Трансцендентальный идеализм Канта. Этика долга И.
Канта. Категорический императив. Система абсолютного
идеализма
Гегеля,
его
диалектический
метод.
Антропологический
материализм
Л.
Фейербаха.
Марксистская философия. Естественнонаучные и
социальные предпосылки, теоретические источники
марксизм.
Диалектический
материализм.
Материалистическое понимание истории. Марксистская
философия в России. Г. В. Плеханов. «Материализм и
эмпириокритицизм» В. И.Ленина.
Этапы развития философии (со второй XIX
века до начала XXI века).
Философия позитивизма XIХ-ХХ веков. Первая
волна позитивизма: О.Конт, Г. Спенсер.
Вторая волна позитивизма: эмпириокритицизм Э.
9
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Раздел 3.
Философская
онтология

Маха, Авенариуса, А.Пуанкаре. Третья волна: логический
позитивизм и лингвистический анализ.
Экзистенциализм. Философия жизни. Неотомизм.
Персонализм. Философия прагматизма. Философские
проблемы
герменевтики.
Структурализм,
постструктурализм. Модернизм, постмодернизм.
Философские умонастроения в русской культуре XIХУ111 веков. М. В. Ломоносов. Социально-философские
идеи русских просветителей. А. Н. Радищев основоположник философской традиции в России. П. Я.
Чаадаев.
Западничество
и
славянофильство.
Философия«всеединства» В. С. Соловьева. Русский
космизм. Н.Ф. Федоров. В.И.Вернадский. К. Э.
Циолковский. Персоналистический экзистенциализм Н. А.
Бердяева. Софиология С.Н.Булгакова. Экзистенциализм Л.
Шестова.
Понимание бытия как вечного, неизменного,
абсолютного в учении Парменида. Влияние философии
элеатов на развитие западного мира. Средние века:
истинное бытие - бытие Бога.
Новое
время:
бытие
как
повседневное
существование. В XX веке отказ от идеи вечного бытия.
Бытие как философская категория. Структура бытия.
Проблема субстанции. Материализм. Идеализм. Монизм.
Дуализм. Плюрализм. Понимание материи в разные
философские эпохи. «Кризис в физике». Определение
материи В. И. Ленина. Три вида материи: вещество, поля,
плазма. Структура материи. Движение как способ
существования материи. Классификация форм движения
материи. Две концепции пространства и времени.
Социальное пространство и время.
Диалектика как учение о наиболее общих законах
развития природы, общества и мышления. Принципы
диалектического рассмотрения мира. Субъективная
диалектика как отражение объективной диалектики.
Исторические формы диалектики. Структура диалектики:
принципы, законы, категории. Закон единства и борьбы
противоположностей. Закон перехода количественных
изменений в качественные. Закон отрицание отрицания.
Диалектические категории: сущность и явление,
возможность и действительность, причина и следствие,
необходимость и случайность и др. Принцип
детерминизма, принцип развития, принцип всеобщей
связи.
Картина мира - образно-понятийный портрет
Вселенной. Философская картина мира: объективистские и
субъективистские концепции. Современные научные
представления о происхождении Вселенной. Постулаты
Ньютоновской космологии. Теория стационарного
состояния Вселенной. Модель Вселенной Ситтера.
Уравнение
Фридмана.
Модель
расширяющейся
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Раздел 4. Познание и
сознание

Раздел 5. Философия
и методология науки

5

Вселенной. Этапы космической эволюции. Место человека
во Вселенной. Космические возможности человечества.
Антропный принцип (Зельманов, Картер).
Вопросы теории познания в истории философии.
Теория истечения Демокрита. Познание как припоминание
в учении Платона. Знание и вера в средневековой
философии. Концепция интеллектуальной интуиции в
философии Возрождения. Гносеологические направления в
философии Нового времени. Агностицизм Юма.
Революционный переворот Канта в гносеологии.
Категория практики в марксистской гносеологии.
Концепция цельного знания в русской философии.
Понятие познания. Виды познания. Объект и
субъект познания. Диалектика чувственного и
рационального познания. Понятие истины. Концепция
когерентной истины. Прагматистская концепция истины.
Объективность и конкретность истины. Диалектика
абсолютной и относительной истины. Практика как
критерий истины. Виды практики. Практика - основа
познания и движущая сила познания.
Понимание сознания в истории философии.
Плотин: 3 уровня внутреннего мира человека. Новое время:
сознание как мышление. Вульгарный материализм:
отрицание
существования
духовных
явлений.
Материализм:
сознание
как
функция
мозга.
Происхождение сознания. Теория отражения. Три формы
отражения: раздражимость, психика, сознание. Сознание
как высшая форма отражения. Структура сознания.
Активность сознания. Сознание и самосознание. Проблема
идеального. Язык и мышление. Язык как знаковая система.
Язык как материальное явление. Естественные,
искусственные, частично-искусственные языки. Основные
функции язык.
Наука как сфера исследовательской деятельности.
Специфика научного познания. Два уровня научного
познания: эмпирический и теоретический. Методы
эмпирического уровня. Методы теоретического уровня.
Общелогические методы. Формы научного познания:
проблема, гипотеза, теория. Требования к научной теории.
Научное и вненаучное знание. Критерии научности.
Преднаука, классическая наука, неклассическая наука.
Модели развития науки. С. Кун «Структура научных
революций». Методология научно-исследовательских
программ И. Лакатоса. Научная революция. Принцип
фальсификации К. Поппера. Анархическая концепция
Фейерабенда. Наука и техника. Понятие техники.
Периодизация развития техники. Активная и пассивная
техника. О. Шпенглер «Человек и техника».
Характеристика
современного
этапа
НТП.
Постиндустриальное общество. Белл, Бжезинский,
Хабермас, Гелбрейт. Информационное общество.
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Раздел 6.
Социальная
философия и
философия истории

6

7

8

9

Понятие «общество». Подсистемы общества:
экономическая, социальная, политическая, духовная.
Общественное сознание как духовная сторона
исторического процесса. Социальные структуры. Типы
социальных структур: по кровнородственным связям
(семья, род, племя), по социально-экономическому статусу
(страты, касты, сословия, классы), по степени
упорядоченности, организованности (толпа, публика,
организация). Три вида семьи. Типы этносоциальных
общностей: род, народность, нация. Страты в современной
России. Государство и гражданское общество.
Философия истории как самосознание общества.
Специфика
социального
познания.
Концепция
общественного развития. Платон о трех состояниях
общества (естественное, общественное, разумное).
Формационный подход К. Маркса и Ф. Энгельса. Понятие
общественно-экономической формации. Азиатский способ
производства. Цивилизационный подход. Концепция
культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. «Закат
Европы» О. Шпенглера. Свобода человека и историческое
творчество. Элитарные теории. Народ - творец истории.
Народ как социальная целостность. Роль личности в
истории. Социальные изменения: эволюционные и
революционные изменения.
Проблема человека в истории философии.
Происхождение человека. Трудовая теория антропогенеза.
Типы древних предков человека: австралопитеки,
питекантропы, кроманьонцы, неандертальцы. Человек как
Раздел 7.
единство биологического и социального. Социальная
Философская
биология. Биологизаторские концепции. Индивид,
антропология
индивидуальность, личность. Типы личности. Проблема
личности. Проблема смысла жизни. Духовность человека.
Проблема свободы человека. Концепция свободы Н. А.
Бердяева. «Бегство от свободы» Э. Фромм.
Раздел 8. Аксиология
Потребности.
Нормы.
Идеалы.
Ценности:
(учение о ценностях) материальные, духовные, политические, социальные.
Система ценностей. Добродетели. Нравственные ценности
и правовые нормы. Эстетические ценности, их роль в
обществе.
Функции
искусства:
эстетическая,
коммуникативная,
познавательная,
воспитательная,
творческая. Религия. Религиозные ценности и свобода
совести.
Раздел 9.
Философские проблемы естественных, технических и
социально-гуманитарных
наук.
Понятие
Философские
проблемы в области «профессиональная деятельность». Философские
основания профессиональной деятельности. Понятие
профессиональной
«профессиональная этика». Этические основания
деятельности
профессиональной
деятельности.
Отрасли
профессиональной этики. Этические принципы и
правила профессиональной деятельности.
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6.
Методические
рекомендации
для
проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета с
оценкой.
Зачет с оценкой сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
7. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо ознакомиться с
настоящей программой и внимательно изучить перечень знаний, умений, владений и
компетенций, которые она формирует (см. п.3).
Для освоения дисциплины необходимо:
- посещение лекционных занятий, конспектирование лекций, изучение
соответствующих разделов, глав, параграфов рекомендованных преподавателем
учебников (см. список основной литературы в п.9 настоящей программы);
- своевременная подготовка к практическим занятиям и активное участие в них;
- систематическая самостоятельная работа.
От обучающихся требуется регулярное посещение лекционных занятий, на
которых они получают необходимый теоретический минимум. Лекционные занятия
формируют представление о взаимосвязи изучаемых разделов и тем дисциплины, ее
междисциплинарных связях, культурном значении. На лекциях вводится
терминологический минимум, рассматриваются основные элементы содержания
изучаемых тем, объясняется значимость изучаемого материала для будущей
профессиональной деятельности, общественной и частной жизни, что способствует
повышению внутренней мотивации обучающихся к изучению дисциплины. Лекционные
занятия проводятся с применением мультимедийных презентаций, что активизирует
зрительную память обучающихся. Конспектирование лекций является обязательным.
Конспект может быть полным или содержать реферативную запись рассматриваемых
вопросов и выводы по каждому из них. Допускается составление опорных конспектов,
отражающих лишь ключевые позиции рассматриваемого теоретического материала.
Наличие конспекта обязательно, объем конспекта определяется самим обучающимся.
Логическим продолжением аудиторных занятий является внеаудиторная
самостоятельная работа, которая составляет значительную часть учебной работы по
изучению дисциплины и овладению компетенциями. С целью правильной ее организации
и повышения эффективности обучающимся рекомендуется пользоваться планами
практических занятий иметодическими рекомендациями по планированию и организации
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, разработанными автором
настоящей программы (в форме методических указаний и практикумов).
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Готовясь к занятиям, следует ознакомиться с перечнем знаний, умений, владений
и компетенций. Это необходимо для того, чтобы, завершив подготовку, обучающийся
мог провести самоконтроль для установления владения/не владения знаниями, умениями,
навыками и компетенциями.
Затем необходимо прочесть перечень выносимых на практическое занятие
основных вопросов (в том числе вопросы для обсуждения), по указанной в плане учебной
литературе изучить теоретический материал, освоить терминологический минимум.
Если в плане занятия есть задания в тестовой форме, необходимо выполнить их
письменно или устно. Выполнение таких заданий считается творческой работой и
оценивается преподавателем отдельно от устного ответа.
Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы обучающихся по дисциплинепозволят обучающемуся правильно организовать
режим своей учебной деятельности, распределить время. Ознакомление с вводными
разделами методических рекомендаций будет полезно для общего понимания цели,
задач, форм и содержания самостоятельной работы.
8. Перечень информационных технологий (комплект лицензионного и свободного ПО)
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее:
Банки данных

Доступ к электронно-библиотечной системе «Лань»
Доступ к электронно-библиотечной системе «Book.ru»

Интернет, сеть,
безопасность

Биллинговая система «TraffPro»
Система контроля доступа IPtables
Система мониторинга серверного и сетевого оборудования Zabbix
Система антивирусной защиты KasperskyEndpointSecurity
Программное средство защиты информации от НСД SecretNet6 (версия
6.5, авт. режим)
Secret Net 7
АП «Континент»
Крипто-pro 3.6
VipNet Client 3.x(KC2)
VipNet Client 4.x(KC2)
Dallas Lock 8.0-К
Dr. Web «Desktop Security Suite» версия 6

СУБД, серверное
ПО,
операционные
системы

Microsoft SQL
Microsoft SQL Expres
MySQL
PostgreSQL
Microsoft Windows 2003 server
Microsoft Windows 2008 server
Microsoft Windows 2012 server
Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003
Linux Centos 6 х
Linux Fedora 12
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Starter
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 starter edition
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Windows 7 Pro SPI 64-bit
Microsoft Windows 8
Дистанционное
обучение

Система управления дистанционным обучениемMoodle(модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда)

Правовые,
Информационно-правовая система «Гарант»
информационны
е и поисковые
системы
Компьютерное
тестирование

Модули для тестирования в системе управления электронными курсами
Moodle

Офисные
приложения,
работа с
документами

Microsoft Office 2003-2013
ABBYY FineReader 9.0
Abby Finereader 8

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Колесников А.С. Философия: учебник /А.С. Колесников, Б.В. Марков. – Москва:
КноРус, 2017. – 403 с. – URL: https://www.book.ru/book/921744. – ISBN 978-5-406-04984-6 .
– Текст: электронный.
б) дополнительная литература
1. Бондаренко О. В. Философско-методологические проблемы экономической науки
: учебное пособие / О. В. Бондаренко, Н. П. Иляшевич. — 2-е изд. — Иркутск : Иркутский
ГАУ, 2017. — 208 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/133356.– Текст : электронный.
2. Коломиец Г. Г. Философия : учебное пособие / Г. Г. Коломиец. — Оренбург :
ОГУ,
2018.
—
296
с.
—
ISBN
978-5-7410-2093-7.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/159716.– Текст : электронный.
3. Ромм М. В. Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, М. П.
Данилкова ; под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 152 с. —
ISBN 978-5-7782-4132-9. — URL: https://e.lanbook.com/book/152302.– Текст : электронный.
4. Философия для бакалавров : учебное пособие / М. А. Кукарцева, И. А. Дмитриева,
В. Е. Дмитриев [и др.] ; под редакцией М. А. Кукарцевой. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-5704-5. — URL:
https://e.lanbook.com/book.– Текст : электронный.
в) Интернет-ресурсы:
1. Философия: Религия, Философы, Мировоззрение, Антропология : сайт. – URL:
http:// www.sunhome.ru/philosophy. – Текст : электронный.
2. Философия.ру : библиотека философии и религии : сайт. – URL: http:// filosofia.ru. –
Текст : электронный.
3. Философия : студенту, аспиранту, философу : сайт. – URL: http:// www.philosoff.ru. –
Текст : электронный.
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4. Философия онлайн : сайт. – URL: http:// www.filosofi-online.ru. – Текст :
электронный.
5. Цифровая библиотека по философии : сайт. – URL: http://filosof.historic.ru. – Текст :
электронный.
г) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : информационная система :
сайт. –URL: http://window.edu.ru/. – Текст : электронный.
2. Научная электронная библиотека Elibrary.ru : сайт. – URL: http://elibrary.ru/. –
Текст : электронный.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

Учебные
аудитории для
проведения занятий
лекционного типа.
Кабинеты,
оснащенные
мультимедийным
оборудованием

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения

Г-444

Парта – 20
Стол – 1
Стул – 1
Переносной мультимедиа-проектор NEC VT590G –
1
Ноутбук Lenovo Idea PadG500 с выходом в Интернет
–1
Экран настенный с электроприводом Draper Baronet
244x244 HGG – 1
Трибуна – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Учебные
аудитории для
проведения занятий
семинарского
типа/практических
занятий.

Г-427

Учебные аудитории
для групповых и
индивидуальных
консультаций.

Г-452

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Доска классная – 1
Стол аудиторный– 14
Стул – 29
Проектор LSD Projector EPSON EMP-S1H929 -1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 -1– 1
Ноутбук Lenovo Idea Pad G500 с выходом в
Интернет – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
Парта – 15
Стол – 1
Стул – 1
Переносной мультимедиа-проектор NEC VT590G –
1
Ноутбук LenovoIdeaPadG500 с выходом в Интернет–
1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Г-458

Г-425

Перечень оборудования
и технических средств обучения
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
Стол – 30
Стул – 29
Трибуна – 1
Стенд с наглядным иллюстративным материалом – 5
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 10
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедиа проектор "LSD Projector
EPSON" EMP-S1H929 – 1
Ноутбук Toshiba SatelliteL40-17OCelM 40 с выходом
в Интернет– 1
Экран – 1
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Г-427

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Трибуна – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
Доска классная – 1
Стол аудиторный– 14
Стул – 29
Проектор LSD Projector EPSON EMP-S1H929 -1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 -1– 1
Ноутбук Lenovo Idea Pad G500 с выходом в
Интернет – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

Учебные аудитории
для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации.

Помещение для
самостоятельной
работы

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения

FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
Доска классная – 1
Стол аудиторный– 14
Стул – 29
Проектор LSD Projector EPSON EMP-S1H929 -1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 -1– 1
Ноутбук Lenovo Idea Pad G500 с выходом в
Интернет – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
Г-427
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
Стол – 12
Стул – 21
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 12
Читальны Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
й
зал Academic OPEN No Level, операционная система,
научной
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
библиоте (2007 г.)
ки
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

Библиотека

Читальный
зал библиотеки

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
Каталожная система библиотеки – для обучения
студентов умению пользоваться системой поиска
литературы
Стол – 12
Стул – 21
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 12
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoin tSecurity –
антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941653-237, количество объектов 500 (2018 г.).
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