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1. Наименование дисциплины
Основы философии

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОГСЭ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.07 Информационные системы и программирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Основы философии у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.07 Информационные системы и программирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.07 Информационные системы и программирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
1

1.6
56
42

14

28

14

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Дифференцированный зачет (1 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.07 Информационные системы и программирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
4

1.6
56
42

14

28

14

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Дифференцированный зачет (4 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Предмет и природа философского знания. Значение философии.

  Раздел 2. История развития философской мысли.

  Раздел 3. Философская картина мира.

  Раздел 4. Сознание и познание.

  Раздел 5. Человек и общество.

В разделе рассматриваются вечные вопросы  философского освоения действительности; поиски истоков
человеческой мудрости; неизменность главных философских вопросов и их своеобразное решение в 
каждую эпоху и каждым человеком; основные функции философии: мировоззренческая, функция 
социальной критики, методологическая, идеологическая, интеллектуальная.

В разделе рассматриваются истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии, античная 
философия, средневековая философия, философия эпохи Возрождения.  

В разделе рассматриваются представления о картине мира, её сущности и существования в нем человека
в историческом разрезе. Религиозная картина мира. Наука  и философия о материальном единстве и 
многообразии мира; "бытие" как смысл существующего; мир как совокупная реальность; проблема 
субстанции: монизм, дуализм и плюрализм;  диалектика как учение о всеобщих связях, изменении и 
развитии.

В разделе рассматривается проблема сознания в философии; генезис сознания; понятие отражения; 
развитие форм отражения в неживой и живой природе; отражение и информация; возникновение 
сознания и его общественная природа; структура сознания и формы психической деятельности – 
чувства, эмоции, память, воля, воображение, мышление; сознание и язык; знаково-символические 
системы; бессознательное, сознание и самосознание; проблема идеального и формы его бытия.

В разделе рассматривается место человека в мире; идея покорения природы, сопротивление природы; 
технические катастрофы; искусственная природа; экологическое сознание; проблема выживаемости; 
учение В.И.Вернадского о ноосфере; философия русского космизма и этногенеза Л.Н.Гумилёва; 
феномен человека в различных историко-философских концепциях.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Губин В. Д. Основы философии:Учебное пособие/В. Д. Губин.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2016,
ISBN 9785000910153.-288. http://znanium.com/go.php?id=556733

 
 Дополнительная:
1. Основы философии:Учебное пособие.-4.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2015, ISBN
9785000910153.-288. http://znanium.com/go.php?id=493172

2. Логинова М. В. Основы философии искусства:Учебное пособие/М. В. Логинова.-Москва:ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160064246.-159.
http://znanium.com/go.php?id=549431

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.philosophy.ru Портал "Философия в России"
    www.intencia.ru Сайт "Все о философии"

настенный экран, доска аудиторная

    Образовательный процесс по дисциплине Основы философии предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Основы философии

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные категории и
понятия философии; знать роль
философии в жизни человека и
общества; знать основы
философского учения о бытии;
уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла
жизни как основе
формирования культуры
гражданина и будущего
специалиста. 

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Отсутствие знаний о предмете и функциях
философии, ее значении. Полное незнание
философского учения о бытии. Неумение
ориентироваться в общих философских
вопросах и проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни

Поверхностные знания о предмете и
функциях философии, ее значении. Слабое
знание философского учения о бытии. Слабо
развитое умение ориентироваться в общих
философских проблемах и вопросах  бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла
жизни.

Достаточные знания о предмете и функциях
философии, ее значении. Приемлемое знание
философского учения о бытии. Среднее
умение ориентироваться в общих
философских проблемах и вопросах  бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла
жизни.

Систематическое и глубокое знание о
предмете и функциях философии, ее
значении. Исчерпывающее знание
философского учения о бытии.
Высокоразвитое умение ориентироваться в
общих философских проблемах и вопросах
бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни.

ОК.3
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.3

ОК.3

ОК.3

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 2. История развития 
философской мысли.

Раздел 3. Философская 
картина мира.

Раздел 4. Сознание и 
познание.

Знание основных этапов развития 
философской мысли. Знание концепций 
крупнейших философов. Умение 
ориентироваться в различных 
философских направлениях и школах, 
их проблематике.
Знание основных принципов 
философского учения о бытии 
(онтологии). Знание основных 
мировоззренческих проблем в 
философии и путей их решения. Умение 
ориентироваться в различных 
философских картинах мира, 
сопоставлять их между собой. а также с 
религией и наукой.
Знание основных принципов 
философского учения о сознании и 
познании. Знание основных 
компонентов и функций сознания, 
уровней и форм познавательного 
процесса. Умение ориентироваться в 
различных теориях и концепциях 
сознания, сопоставлять их между собой, 
выделять достоинства и недостатки.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 10

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 10

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 10

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

10
10
5

10
10

5

ОК.3
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Итоговое контрольное
мероприятие

Раздел 5. Человек и 
общество.

Знание предмета и основных принципов 
социальной философии. Знание 
философского учения о человеке и 
обществе, определения сущности 
человека и его атрибутов. Умение 
ориентироваться в 
социально-философской проблематике, 
решать философские проблемы, 
связанные с основными сферами жизни 
общества.

Раздел 2. История развития философской мысли.

Раздел 3. Философская картина мира.

Раздел 4. Сознание и познание.

Студент демонстрирует знания по теме доклада, уверенно отвечает на вопросы.
Студент демонстрирует умение грамотно оформлять презентацию.
Студент демонстрирует умение сжато, четко и лаконично выражать свои мысли. 

Эссе соответствует заявленной теме.
Студент показал умение грамотно, четко и лаконично формулировать свои мысли по 
данному вопросу.
Оформление работы соответствует заявленным требованиям. 

полнота и глубина раскрытия вопроса



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 11

Показатели оценивания Баллы

5
5
5
5
5

5
5
5

5

5

Раздел 5. Человек и общество.

степень самостоятельности
качество оформления
точность комментариев, достоверность интерпретаций
владение специальной терминологией

знать основные категории и понятия философии;
знать основы философского учения о бытии;
уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.
знать об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;знать о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий;

знать сущность процесса познания;знать основы научной, философской и религиозной 
картин мира;


