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1 пАспоРт РАБоч[й пРогРАммь| уч 1сБ|1о'! д[{сц|,!плиг!ь!

[. 0б.'тастг' пршпле:лен[|я програ]|1[|ь!
[1рограптх;а унебной дист1ип.'1и1]ь] являе1.ся чшсть1о |1рогра]\'!\1!,1 ]|одго !овки с|]еци!г!иста

средного :]ве|]а базовой 1юдготовки ]1о спс!{иа.1!ьност1.| сг|о з1]'02.01 )ко::оптика т.:

бтхга-птсрский узет

2. ]!!сс1'0 дпсц!|пл1п1ь1 в с|'руктурс осп('вно!"| профссс||о1|а,.!ьпо|'1 ||Р('| Р![]}!]}!ь|
Фсшовьт (;илософии <;гносятся к обп1спту гуп{а1![' гарпо!1у |! со!]],!а.]1ь1!().]ко|]0}]ичес!{о\'1\'

ц|,|1(лу про1р|!\[!|ь] под.отовки с11еци&пис1а средпсго звепа по с!1ециальнос1.1! с]|() :]8.02'01
|)копо*п.:ка и бухгп:1'ерский учст'

з. це"'1|| п ]:!дач!| у!!ебко!_! д|!сц!|пл'|}!ь! _ 1?ебовап|!я к рс}у.]|ьтата[| освое[|пя
учеб|'ог1 д!!сцпп]!!|нь!:

3 рез:'льтато изтнеттия облзате']1ь|ю';.!аст!! !111к.]!а обу!]ао|ци;]ся до]'!(ег!:
у11еть:
- ориснтироваться в наиболсе общт.тх фи-посо4)с|{1!х !ц)облс\|ах бьтгия,;:сг;нан:'тя.

це|]]|остей. сво(;одьт и сп'1ь1с]1а )с1зп]1 как ос1]овах ()ор!!ирования !(у]|ьт\'рь! !)]а){да]]ина л
б}туце! о спс!!'!ш|ис'1'а.

з+|!|ть:
- основ||ь!е 1(атсгории и 11о1!я'гия фи'осо4)ии:
- роль филосо(рии в )]о.!зни че]!овска и общесгва:
- ос!|овьт ф!!лосо()ского !чс11ия о бь1т1ти:

\'\ ш']'\'! . пг0|(((] п.'.н2ч|!я.
осповь1 научной. фи]!осо{)ской и рс;11тгиоз11ой карти1| ;т'|ира:

- об условиях форьш;ро]}а!|ия лич11ост!1. свободе 
'1 

отве гс гвсн11ос ] и за сохРа!|е]|']с

'(11з!]и. 
к)льту|]ь]. ()кр!'{аюп1сй средьт;

_ о социш|ьнь1х |] )!ипес:сих проблсптах. связаннь]х с разви1ие\'! 
'! 

|!с1|о]|ьзован!|е}1
пс!и:..ен! }! !!.])'\.|. !с\чик!| и .е\.!'''о!и.!.

требоваппя к рс ]у.]] ь |.1|'|.:| 1! освоеп[!я д|!сц||плп||ь!:
11роцссс изучсния дисци|1ли|!ь| направ.1|ен |1а освоеп]{с след\]о]!1их обп1!!х

ко1\!пстепц}];|. вкл|очак)]цих в себя способность:
0к 1. 1!они|"1.т1ь суп{нос1ь и сот]иа.'!ьн\'к) значи\'ос1ь свосй б}'д1!цсй !!ро4]сссии.

п]]оя8]]ять к 11ей усто''чивь|й интсрсс.
Ф1{ 2. 0рт'а::изовьтвать собствепную дея;е]!ьность. вь1бира'гь т!1г|овь1с !!е1одь| и

с1!особь! вьп1олнония профоссиопа]тьнь:х зада|!. оцепива!ь !.1х эффе:стив:тосгь и тсанесгво.
ок ]- пРипип1а1'ь ре1]]ения в с'гандар'1.1]ь]х и нес1.андар'[||ь|х си!уац'тях и |!ест1' за 11их

о'! []е'! ствс1111ость.

о1{ 4. осуш1сств.11я|ь поиск и испо!ьзованис и:;(;орп:ацигт. пеобходи]!к]й для
](]]()скт!|в1|ого вь1!юлнсн1,!я про4)сссион&ць1!ых :3адач. !1рофессионш|ь!юго !.! ,,,и ч |](]стг|о1о
развит'!'.

о|{ 5' в]адсть ипфор[!ацио||ной к!льтурой. анат1и.]ирова1.]' 
'т 

оцеп;ттвать ит:(х1эпташ:.:ю с
использование1\! инфор1!|а|1ион1!о-к()п |1у1![]кацио11пь|х тех1]ологи'].

ок 6. Работать в коллсктиве и ко!1а!]дс. эффектлвпо обтцаться с ко]|]1с] а}1!!^

Руководс'гво1\,'. 11о1'рсбите]1яп1и.

ок 7. ьрать па ссбя о'1ве1 с'гвс1!п ость за Работу .1'ценов ко]\'|андь] (под!!и1!е!]|]ь!х).
|]езульта1 вь]пол1|епия']адп1ий.

01{ 8. (аптоо'гоятсльпо о|ц)едс,1ягь зада!]|1 ]!рофессиона!пь!]ого и .]1и!] н0с 111о].о Ра]в!!тия.
зан!1\'|а|ься сап|ообразова1|11еп1. осозпа[!но п'а1!ировать !к)вь!!1]е::г:с т<ва:и(тит<а;1ии.

о1{ 9. ориснтироваться в ус'1овиях час1 ()''! с\!с11ь1тсхно]1оги|! в |!ро(}сссионф]ь!к),!
лся1е]|ь['ост'!.



;1. Рекопгспдуемое |(о.,|ичество ч1сов/за1|стпь|х сд|'ш|ц |!а освосп]|е прогр:|п!п1ь!
твебвов_| дпсциплгп;ь| лри заочно[_| фор!|го о6ут99ц9.

максимапьной учебной ва|рузки с1уде]{та 60 часов. в 1ом .!исле:
. обязательной аудиторной учсбной пагрузки обуча!ощегося 48 часов:! консультации 4 часа:
. сцмостоятель11ой работь] обуча!ощегося 8 часов.



2 стРуктуРА и содвР]1с{нив учв,Бной дисциплинь|

йптерактивяъте обуза]ощие техцологии, испо,ъзуемьте в ауд{торнь1х з€!тб!тиФ(:
. }чебпая д|тс(уосия;
. тренинт'1.;
о саве-в1ц6у;
. обучатощие пгрь1 (леловьте, ролевьте, тогитациов!{ые' обр,вовате11ь11ь1е);
. со1]иашьпыепроекть1;
о использовацие общественнь'( рес}рсов (экскурсии, црпгла1пепие специа,'1иста)
. презе11тации;
. дебатьт;
. творческие задания.

1. ()бъеР| дисцпплиць[ и в|ц!ь| боть!
вид учебной р'боть! количеФво часов

макспмальная учебная нагрузка (всего) 60

обязате.'1ьная аудятор!{ая уче6ная н'грузка (всегФ ,18

24

24

самостояте.,|ьная работа студента (всего) 8

коцсультации 4

итоговая аттестация в форме экзамена



напмонованпе разде]|ов

2. тематичоский пла|| и содер1кание учебной дпсцпплппь!

содер1панпс учобного материалд

!.ФилосоФяя, ее предмет и осяовнь|е проблемь|.введение

!. ословпь]е Ф!шосоФс{ис категории: диалектлка; майеятика; софистика; .{дея; идеализм;
о6ъективный идеализм; демиург; материя и эйдос (Форма); стоицизм; эпикуреизм; скелтицизм;
си!|кретизм; пантеизм; косшш1оцеятризм' ос[1ь]слить основнь!е про6лемь| изучаемой темь!.

содер}€п}]е учёбного матери!ла

1'становленле древнегреческой философии. 1лкола сократа.

2'классичсока' гречес]{ая философия'

з'Философия )ллинизма'

[.ввропейская Философия ху1] в.

2 .ввролейская филооофия ху1]] в'

содсржани€ учебпого матерпа'!а

теоцея1Ризм; шш!онотеизм; креационизм; про3иде]1циализм; упиверсалци;реаллзм и воминализм;
откровенле и вера; теодицея; ан1Ропоцентризшш!; эстетическое; человек_творец; гуманизм;
утилитаризм; антропоце]|тризм; аятисхоластлка; паяте!]м' осмь]слить основнь'е проблемь]

семинарское (практичоскос) занятие

содерж!ние учебяого материдла

1.осо6енностииос!'овпь|е проблсмь] средневековой философии'

2.Антропоцентризп1 и гуманизм Ф].{лософии возрождения'

самостоять!ьная работа о6уч!емь|х

с0держание учсбного матерпала
те1ма 1'3.

ФилосоФия нового

теп'3 ! '4. !.субъективпь]й идеализм и.канта.



класс|1чсская немецка'
философия

тема2.1
Философское учение о

2.о6ъективнь1й идеапизм гегел'.

ссмппарское (лр!пическое) 3анятле

содерка|||!е учебяого мзтерпала

материалистпческал философия л.Фейербаха.

диалехтический материа1изм к.маркса и Ф.энгельса.

1.славянофиль| и западпики.

2.Религиозная филосо{|)ия концах{х _ пачала хх вв

2.Ая1 исциеятизь! (неокантианство' экзистепциаллзм, персопали:}м).

з.Русский коомизь1.

семпнарское (практичоскоо) запятие

]. истоки русской философии

2. славлнофиль| и запад]||1'(и.

3.]'}...- г.','"',*" ф,'*'ф", \к _ 
"."-' хх *'*

]. Русский косп{изм.

1'сц!снтизлл{ (позитивизм, прагматизм. лостпозитивпзм' Фсномсяоло!ия)'

самостоятельная работа обучаемь!х

дорабо|вгь конспект лекции ло рекоме]|дуе]!{ь|м учебникам. изуч11ъ основнь|о фшлософскис
категории: западничество;славяяофильство; соборность; всеедилство; соФия; русски;! космлзм.
0смь]сли1'ь основнь|е лроблеп{ь| изучаемой темь].

содерж!нпе учебного маториала

доработать конспект лекцпи по рекоме!!дуемь|м учсбникам'
хатегории: герменевтихц ;'о]итивизм; экзистенциализм;
осмь!сла1ь ос!]овнь]е про6лемь| изучаемой теп{ь].

самостоятельпая рабо'г3 о6учаеп'ь!х

с0лержание }чсбяого [!атериала

].!1роблеп'а бь|ти' в истории философии.

изучить основнь]е филосоФские
неотомизм; феноменологил;

2' основнь]е формь] бь!тия.

з.научная карти]|а п'ира'

4.Религиозная картива мира



семпнарскос (практ|{ческое) занятпе

1-вселснна' и способь| ее постижения. по|'итие картинь| мира.

2.ФшосоФ€'{ая ](артина мира. категории (6ытие) и (субстапци').

з.Религиозная картипа мира. поло,(оние человека в религиозяь|х картянах мира'

4'научное миролони1{ание и освовнь|е эталь| сго развития'

самос'! оятельнвя рдботз обучаемь|х

доработать конспект лекции по рекомеядуемь|м Ребникам. из}чить основ1ъ]е ф'{!1ософсхие
категории: бь|тие; сущео; существоваяие; 6}д!изм; \ристианство; ислам; ьартина ['лра;
п!атсрия; дви'(ение; пространство; время; самооргаяизаци'; системность. осмь|слить осяовнь!е
про6лемь| лзучаемой темь|. Бь|ть готовым к вь|отуплению на семйваре по основнъ|м про6лемам

тема2.2
диалехтика

содер)калие учебпого материала 2

1.сущность диал:к]:11ч9:]!|ч|щ
2.принцппь] диалектики'

з.законь] диалектики.

4.катетории диалектики.

сеп1инарское (прак"тичоское) запятие

1.ди&'1ектика и ее стру!!тура. попятие метафизлки-

2.принципь| связи и развития.

з.категории диалектики.

4.зако!ъ| диале["тики.

самостоятельная работа обучаемь!х
1

дора6отать конспект лекции по рекомепще|!{ь|м у{еб!!икам' изРить осг|овнь|е филосоФские
категорпи] диалсктика; принципь!; закон; категория; детерминизм; индетерьь!инизм;
противоположности; противоречие; движение; развитие; количество; качество; мера; схачок;
о!риш]ниеБь!!ь!о!о3!,!чквь!с'])п!ениюнасе!иРарспоосновнь!чпроб)е!амгечь!.

тема2.3
Философское учение о

содер'!{ание учебного матсриала з

].познание как фплософская проблема.

2.познание и практика'

з.чувствеяпое и рацион;шьнос познание'

4.специфика научяого познания.



сачос1оя |ельная рабо!а об} чае!ь|х 

-
дора6отать конспект лекцли по рекоменшейь|м учебяикам. изучить основ1ъ|е философские
категории: познание; науч|'ое познание] чувственное и рациональное познаняе; эмпирический и
теорет,тческий уровяи; оцущенле; восприятие; предсгавлснле; пояятие; суждение;
}тозаю1'очение; инА/кция; дед/кци'; апализ; синте|}; сравнение; о6общение; глпотеза; теория'
осмь|слить изучаемь|й материал. Быть |ютовь|л1 к вь]ступлеяию на семинаре

тема2.4
общество

содерх{а[!|!€ учебяого 0итерпала 2

се||инарскос{прак"1 ическое)'аня'| ие

]Ручщчч]""1ч9ч19щ1ч!щтво и природа'

2'о6щество как саморазвивающаяся система,

з.Форп{ациоп]!ая концег|ция общества.

4'проблема лрогресса, целос'гности и многовариантности всемирной исторпи.

самостоятельная работа обучаемь|х

доработать кояспект лек]{ии по рекомендуемь|м учебникам. изучить основвь|е философс{ие
категории: общество; цивили]ация; обцественно-экономичесхая формация; социальнь|й закон;
саморазвитие; иоточники развития; обществен]|ь|е от]|оп'е[|ия; материапьны€ отно1!]епия.;
лрогресс' ос[{ь|слить из}чаемь|й материал. Быть готовь|м к вь]стплению на семинаре по
основ}1ь|м лроблемам 1'емы.

тема 2.5 проблема

содержание учебного мат€ряала
]

2

].природа человека.

2.смь1сл существоваяия чсловека.

семинарское (лрак"тическое) заяятпе

1.Биосоциальная природа человека.

2.научно-философская копце!|ция сознания.

з'суцность сознапия и его структ}ра.

4.смь!сл существоваяия человека.

самостоятольпая работа обуч'емь|х
1доработать конспект лекции по рекоменА/омым учебникам. изучить основнь|€ фило€офские

катетории| иядивид] человек; биологическое; соци:шьное; сознание; самосознание; воля;



чувства; эмоции; смь|сл существования' осмь!слптъ из)чаемь|й ]!1а1.сриал' Бь|ть готовь!м к
вь!ступленшо 11а семинаре по основнь|м проблеп'ам темь].

тема 2.6
личяость. проблемь[

сод0ржапле уче6ного матерпала

?

з

1-сущность и структура лич по€ти.

2.съобода и ответственность л!п{ ности.

ссч|'|'арское 0'рап !'ческое) 
'аня 

|'{с

1.€оотвошеяйе понятий 1(!{ндпвид)! (человек), (личвость), (индивидуальность)'

1]ч9ч|_9ч"'""9!9чч:чцчт! ал1вацля личнос1'и'

1!:ц:чтцз+"'''.
'1.сво6ода и ответстве]|]!ость в филосоФии'

тема2'7
про6лема це|!}|ости в

содержание учебвого материала

2

2

].культура. понятие и видь{ цсяностей'

2.нравственнь|е и эстет!тческис ценности.

семляарское (пра|-тическое)з5нятпе

].пояятие о культ}ре' про6лема це!|ности в Философии.

2.сфукт}?а ценностного мира и ценностпь]е орие]|тации.

з.|-1равствевнь|е и эого'гичес{ие ценяости (реферать]' о6сужденил).

4.Религиоз!ь]е ценпости.

тема2'8
проблемьт и перслсктивь1
современной цив!1лизации

содер'!€нио учобного матер!|ала

2

2

1'глобальнь|е про6лемь| современпости.

2' пути разрешения глобалъ!|ь!х проблсм'

семяяа рское (пра кти чсскоевапяти€

1.совре1{е!] шь|е 'георий псрспектив будущего человечества (докладь|, прозентации). 2

итого 60
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з услови'1 РвАлизАции пРогРА}.|мь! дисцитш|и1{ь1

1. [ребовапия к минимальнощ/ матерпальцо - техпическопц обеспече||п1о
Реаптзация у]е6ной дисц,тпли|{ь1 требует пал!т.п!я кабицета гу\{?1н|{тарньтх и

соци,|льцо-эко1{омпческих дисцит1пи1{ (эковомической теории' истории, осцов философии,
ку'ьтурь1 речи и делового общея!б1).

6борудовавие 1вебпого кабипета:
- посадочпь!е места по колпчеству обуч{1топщхся;
- рабочее место преподавате.'б!;
_ !1орматив[1о-правовьтедокр{епть1;
- комплект у]ебно-методически х пособий
технические средотва обутеттпя:
- и|'терактивц,ш! доска с лице1'зион1{ым прогр€1ммвьп!"| обеспечецием и

мультимедиа-проектор.

2. ипформационкое обеспечеппо обучеппя
|1еревепь рекоптевдуептьлх увебпьгх пзданпй, 1{птерпот-ресурсов' дополцптельной

литературь|:
а) ос1{овная лцтература:
1. Бататпов]1.Б. Философия: г1еб1{ик /4-е изд.' испр. и доп' - москва: !&дательско-

тортов.ц корпораци'т <,{атпков и ( >, 2017. - 612 с.
2. Бат}?пп в.к. Философия: г{ебт{!тк / москва: юпити-дФ{а, 2016. - 343 о.
3. Б1ттдг Б. й.8веде*тие в философито: утебник для вузов / 5_е изд.! стер. - москва:

издательство юрйт, 2018. - 351 с.
4. йвин А. А. Философия: учебт]ик / москва: издательство |орай1,2о16. - 4'78 с.
5. кргоков 3.Б. Философия: у]ебпик / з-е ]!зд., испр. и доп. - Ёовосибирск: Ё[1)/'

2о|4. - 2|2 с.
6. Ратникова Б.[{. Философия: у]ебцик / Фипансовьй }ъиверситет прц

[1равт.ттельотве Российской Федерации. _ 6_е изд., перераб' и доп. - москва: юнити-дАнА,
2о|5. - 671 с.

7. стгирк]п{ А. [. Философия: )чебвик / 3-е изд.' перера6. и доп. - москва:
йздательство }Фрайт' 2014. - 828 с.

б) дополнгггельпая л!ггература:
1. Бессо:тов Б. Ё. Философия: учебное пособие / москва: издательство юрйт, 2016.

2. Братпикова и.Б. Философия: )чебцое поообие / новороссийск: йвститщ водного
трапспорта !тмени седова г'я. филиал <[осударствевт]ый морской )/виверситет имеви
адплирала Ф.Ф. ушаковФ, государственньтй морской }|виверс{]1тет имени адмир!!ла Ф.Ф.
у[|акова.2016. - 67 с_

з. Философця: у{ебное пособие / [орелов А'А., горелова т.А. _ м.: московсш{й
г}т{.!нитарньй }ъиверситет, 2015. - 284 с'

4. Философия: )чебное пособие / Бсикова м.м., терехова г.л.; мияистерство
образования и ва}кп Роосийской Федерации, Федераль|1ое государствеяное бторкетпое
образовательцое учре)кдение вь1с1пето обр€вова|{ия <тамбовский государотвенньтй
тех1{ический }'т{иве})ситет). - тамбов: издате.'Ботво ФгБоу впо (тгту)' 2017' _ 98 с.

5. кащеев с.и. Философ'!я: у1ебцое пособие / м.: проспект' 2017. - 130 с.
6. |{ирвель 9.€. Философия: учебт!ое пособие / мипск: вышэйшая |пкола, 2015' -

528 с.
7. лысак и.в. Философия: }чебное пособие / саратов: Ай [!и 3р \4едиа,2014. - 404

с
8. нестер 1.Б. Фсновьт философии: }чебцое пособие / йпнск: Республиканскпй

ипстит)ц профессиоцацьного образования (Р14|1Ф), 2016. - 216 о.
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9. Фокипа 3.1. Филооофия: утебпое пособие / м.: московск{й государственньй
сщоителъньй )п!цвероитет, Ай [и 3р \4едиа, эБс Асв, 2014. - 108 с.

10. Философия: увебпое пособие / 9ллпо,ъская ,{.|0., Болотова у.в.; минпстерство
образоваттия и па}ки РФ, Федераль|1ое государстве|{1гое автопомпое о6разовательцое
уФежде!1ие вь1с1дего обр{вова1{ия <€еверо-1{авказский федера:ьньй }|т,пверсптет). -
ставрополь: скФу, 2016- - \72 с.
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4. контРоль и о1рнкА РвзультАтов освовни'{ д4сщ4п.]тинь|

конФо'ь п оцепка резу.]1ьтатов освоени'т дисци11ли|ть| ос),п!еств.'гтется
преподавателем в процессе цроведени'| пра[кт1+{еск-Ф( ]авятий. тестироваци'!' а та!!о(е
вьшго.:птетп-тя обутатощимися индивидуа]|ьпьтх зада]]ий' проектов, исследований'

Результать! об}ченпя (освоеннь!е умения' усвоепнь|е знания) Формь! и методь| коптроля и
оценки результатов обучеппя

ориентироваться в наиболее о6щих философских щоблемах бытия,
познан'тя, це|постей' свободь! и смьтсла хизн!{ как основе формирован!п
культюь| раждаш{на и будущего спе!ц.и]!иста.

индивидуаль!ъю зада1л{я

основнь1е категории и понягия ф|т'тософ'ш;
роль философии в ж]3ви человека и общества;
основь' Фи]{ософското }че!пя о бытии;
с}цность щоцесса поз1{ав!]я;
основь! наг!ной, философской |! ре:пгиозной картин мира;
об условиях формФования ,п1чно€ти, свободе
сохраневие ж.]внц культ}ть|, окружа{ощей сре'Ф];
о со1{й!]Бнъп( и этических про6лемах, связан!ъ1х с развггием и
испо.11ьзованиеч дости)кений на} ки. гех,{л,0 и гехнолопо:1.

домш!няя ра6отц тестироватп1е,

реФфаты

]з



пРотокол АктуАлизАции РАБочвй пРогРАммь{
,{псциплипа <Фсновьт филооофии>

,{ополпенпя и п3мененпя к рабопей программе па
дисцпплпце

учеб!{ь!й год по

Б работ1'то прощамму учебпой дисцитпгппь1 впесет'ь1 след}.!ощие измене!{и'т:

дополнет{ия и измецеппя в рабо.туо т1рофамму обсуяшеттьт [{а заоед€1пии педагогпческого
оовета ко]т'тед)ка

20 г. (протокол]ф ).

зав. кафедрой

допол||ения и !'з]||ененпя к рабо.:ей программе нд
дпсцитш!ц|!е

упебвьпй год по

Б работ1то программу гтебвой дисциптпт]ты впесевьт олед|тощие пзменен!1'{:

дополнения и измецеци'т в рабочто програ.}[му обсухдень1 на заседат{и!! пед€гогического
совета ко]!1ед'1(а

20-г. (протокол ]'{ъ ').
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