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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Философия»  составлена  на  основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  к  минимуму  содержания  по  направлению  подготовки  43.03.01  «Сервис»
(уровень бакалавриат) (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 8 июня
2017  г.  №  514  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению  подготовки  43.03.01
«Сервис»).

1.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Целью  преподавания  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

целостных представлений о генезисе и структуре философского знания.
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 показать,  что  в  истории  философии  сформировался  базовый  логический  и

научный категориальный аппарат;
 помочь понять,  что  язык философии – это не  образы и символы,  а  строгие

категории мышления, концептуальные схемы и аналитические модели;
 продемонстрировать, что философия учит логичности и доказательности;
 показать,  что  положения  философии  не  просто  утверждаются,  а  выводятся,

доказываются  в  соответствующей  систематизированной,  логически  упорядоченной
форме.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Философия» входит  в  обязательную  часть  блока  1  «Дисциплины
(модули)» модуля гуманитарных дисциплин учебного плана по направлению подготовки
43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис машин, оборудования и инженерных
систем и изучается в 1 семестре.

Дисциплина  изучается  параллельно  с  дисциплинами  «История  (история  России,
всеобщая история)», «Правовое регулирование сервисной деятельности», «Русский язык и
культура речи», «Основы математики и информатики», «Статистика»,  «Деньги, кредит,
банки», «Финансы» и другие.

Дисциплина  является  базой  для  изучения  дисциплин/практик:  «Комплексный
экономический анализ», «Антикризисное управление в сервисе», «Технология сервисного
обслуживания машин и оборудования», «Экономика и организация предприятий сервиса»,
«Технологические  процессы  в  инженерном  сервисе»,  «Цифровой  маркетинг»,
«Вычислительные  машины,  системы  и  сети»,  «Инфографика  и  визуализация  данных»,
«Компьютерное  моделирование  и  проектирование  в  сервисе»,  «Инженерная  и
компьютерная графика»,  «Интеллектуальные цифровые технологии»,  Производственная
практика  (организационно-управленческая  практика),  Производственная  практика
(сервисная практика), Производственная практика (преддипломная практика), а также при
подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

1.3. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Процесс  освоения  дисциплины  «Философия»  направлен  на  формирование
следующих компетенций:

№ Код Содержание компетенции

1 УК-5
Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

2 ОПК-8
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория (группа)

компетенций, задача
ПД

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социально-
историческом,
этическом
и философском
контекстах

ИУК-5.1.  Анализирует
особенности
межкультурного
взаимодействия
(преимущества  и
возможные
проблемные ситуации),
обусловленные различием
этнических, религиозных и
ценностных систем
ИУК-5.2.  Использует
различные  формы  и  типы
коммуникаций в мире
культурного  многообразия
и
демонстрирует
возможности
взаимопонимания между
обучающимися  –
представителями
различных  культур  с
соблюдением  этических  и
межкультурных норм
ИУК-5.3.  Демонстрирует
практические
навыки  анализа
философских  и
исторических  фактов,
оценки явлений культуры;
ИУК-5.4.  Применяет
различные способы анализа
и  пересмотра  своих
взглядов  в  случае
разногласий и конфликтов в
межкультурной
коммуникации

Знать: особенности
межкультурного
разнообразия общества в
социально-историческом,
этическом
и философском
контекстах
Уметь: осуществлять
межкультурное
взаимодействие общества в
социально-историческом,
этическом
и философском
контекстах
Владеть:  навыками
осуществления
межкультурного
взаимодействия общества в
социально-историческом,
этическом
и философском
контекстах

Информационно-
коммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-8.  Способен
понимать
принципы  работы
современных
информационных
технологий  и
использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ИОПК-8.1. Знает процессы,
методы  поиска,  сбора,
хранения,  обработки,
представления,
распространения
информации  и  способы
осуществления  таких
процессов и методов
(информационные
технологии);  современные
инструментальные среды,
программно-технические
платформы и программные
средства,  в  том  числе
системы  искусственного
интеллекта,  используемые
для  решения  задач

Знать: особенности
принципов  работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения
задач  профессиональной
деятельности
Уметь: работать  с
современными
информационными
технологиями  и
использовать  их  для
решения
задач  профессиональной
деятельности
Владеть: навыками работы



профессиональной
деятельности,  и  принципы
их работы
ИОПК-8.2. Умеет выбирать
и  использовать
современные
информационно-
коммуникационные и
интеллектуальные
технологии,
инструментальные  среды,
программно-технические
платформы и программные
средства для решения задач
профессиональной
деятельности;
анализировать
профессиональные  задачи,
выбирать и использовать
подходящие
информационные
технологии
ИОПК-8.3.  Владеет
навыками  работы  с
данными  с  помощью
информационных
технологий;
навыками применения
современных
информационно-
коммуникационных и
интеллектуальных
технологий,
инструментальных сред,
программно-технических
платформ  и  программных
средств для решения задач
профессиональной
деятельности

с современными
информационными
технологиями  и
использовать  их  для
решения
задач  профессиональной
деятельности

2. Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с
оценкой
Экзамен 36 36

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с
оценкой
Экзамен 36 36

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ииКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем:
С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

1 1

Философия и ее 
роль в жизни и 
обществе. 
Зарождение 
философской мысли
(древнеиндийская и 
древнекитайская 
философия).

24 6 - 6 - 12
Опрос

Тестировани
е

УК-5
ОПК-8

1 2

Основные этапы и 
направления 
развития 
философии. Основы 
философского 
понимания мира.

24 6 - 6 - 12
Опрос

Тестировани
е

УК-5
ОПК-8



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ииКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем:
С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

1 3

Философия и 
методология науки. 
Философская 
антропология. 
Учение об обществе.
Общество как 
система. Культура и 
цивилизация. 
Философия 
глобальных 
проблем.

24 6 - 6 - 12
Опрос

Тестировани
е

УК-5
ОПК-8

Всего: 72 18 18 36
Экзамен 36

Итого: 108

Очно-заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

1 1

Философия и ее 
роль в жизни и 
обществе. 
Зарождение 
философской мысли
(древнеиндийская и 
древнекитайская 
философия).

23 1 1 21
Опрос

Тестировани
е

УК-5
ОПК-8

1 2

Основные этапы и 
направления 
развития 
философии. Основы 
философского 
понимания мира.

23 1 1 21
Опрос

Тестировани
е

УК-5
ОПК-8



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

1 3

Философия и 
методология науки. 
Философская 
антропология. 
Учение об обществе.
Общество как 
система. Культура и 
цивилизация. 
Философия 
глобальных 
проблем.

26 2 2 22
Опрос

Тестировани
е

УК-5
ОПК-8

Всего: 72 4 4 64
Экзамен 36

Итого: 108

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Философия и ее роль в жизни и обществе. Зарождение философской мысли
(древнеиндийская и древнекитайская философия)

Тема №1. Философия и 
ее роль в жизни и 
обществе. Зарождение 
философской мысли 
(древнеиндийская и 
древнекитайская 
философия).

Предмет  философии.  Исторические  и  современные
представления  о  предмете  философии;  круг  философских
проблем;  структура  философского  знания;  исторические  и
современные  представления  о  предмете  философии.
Соотношение  философии  и  мировоззрения;  специфика
философии  в  ее  отношении  к  науке,  религии  и  искусству.
Функции философии. Значение философии в жизни человека и
общества,  ее  роль  в  познании  человеком  мира.  Специфика
философии.  Особенности  философского  мировоззрения:
отличие  от  мифологии,  религии,  науки.  Круг  философских
проблем и соответствующие им разделы философского знания.
Генезис  философии.  История  возникновения  философии,
основные  этапы  ее  развития,  их  основные  черты.  История
возникновения  Древневосточной  и  Древнегреческой
философии.  Периодизация  и  характерные  черты
Древневосточной  философии.  Общие  закономерности  и
различия  философии  Востока  и  Запада.  Древнеиндийская
философия: первые священные книги («Веды») и философские
комментарии  («Упанишады»);  Брахманизм,  Джайнизм,
Буддизм.  Главные идеи  философии  Будды.  Древнекитайская
философия:  космологические  концепции  («Книга  перемен»),
«сто философских школ» (Даосизм, Конфуцианство, Моизм и
Легизм).

Основные этапы и направления развития философии. Основы философского
понимания мира.



Тема № 2. Основные 
этапы и направления 
развития философии.

Философские  учения  Античности.  Основные этапы развития
Античной философии, их основные черты. Основные школы и
представители.  Круг  философских  проблем,  философские
позиции ведущих представителей. Генезис, природа и развитие
античной философии. Формы греческой жизни, подготовившие
рождение  философии.  Социо-политико-экономические
условия, благоприятствовавшие расцвету философии. Понятие
и  цель  античной  философии.  Отличительные  особенности
античной
философии. Философия Средних веков и Возрождения. Этапы
развития Средневековой философии.  Разработка библейского
послания  и  философствование  в  вере.  Доктринальные  и
философские  проблемы  в  связи  с  Библией.  Мысль  эпохи
Возрождения  и  ее  основные  характеристики.
Антропоцентрический  характер  философии.  Гуманизм  и
проблема  человеческой  индивидуальности.  Течения  в
философии  Возрождения.  Философия  Нового  времени  и
Просвещения.  Круг  философских  проблем,  основные
достижения, идеи и направления философской мысли Нового
времени.  Философские  идеи  французского  Просвещения
(Вольтер,  Руссо,  Дидро  и  др.).  Немецкая  классическая
философия.  Новизна  и  особенности  немецкой  классической
философии.  И.  Кант  и  обоснование  трансцендентальной
философии.  Антиномии чистого  разума.  Трансцендентальная
аналитика и теория априорных форм рассудочного познания.
Гегелевская  абсолютизация идеализма.  Действительность  как
Дух.  Диалектика  как  высший закон  реального  и  как  способ
развертывания философской мысли. Немецкий материализм и
атеизм:  Фейербах,  Маркс.  Современная западная философия.
Особенности  развития  современной  западной  философии;
многообразие  проблем  и  методов;  основные  течения  и
направления,  философские позиции ведущих представителей.
Характерные черты неклассической западной философии XIX-
XX  веков:  основные  направления  и  представители.  Русская
философия.  Становление  философии  в  России.  Черты
отечественной  философской  мысли.  Периодизация  и
характерные  черты  русской  философии.  Течения  в  русской
философии  XIX-XX  веков.  Основные  идеи  представителей
русской философии: Москва – Третий Рим, спор западников и
славянофилов,  Православие,  самодержавие,  народность,  идеи
соборности и софийности и др. 

Тема № 3. Основы 
философского 
понимания мира.

Концепции  бытия.  Основные подходы в  решении  проблемы
бытия, основные типы бытия и их взаимосвязь. Картины мира.
Основные  картины  мира;  смысл  понятий:  дух,  материя  и
сознание; характерные особенности основных картин мира, их
соотнесенность с историей человечества, основные концепции
современной  науки.  Основные  категории  философии  бытия.
Движение,  пространство  и  время.  Содержание  понятий:
движение,  развитие,  самоорганизация.  Основные  концепции
пространства  и  времени.  Диалектика  бытия.  Исторические
типы диалектики. Принципы и законы диалектики. Основные
модели



развития.  Законы  развития.  Системность  (структурная
организация)  бытия.  Сущность  системного  подхода  и
связанную с ним систему понятий, в том числе и синергетики.
Детерминизм.  Сущность  детерминизма  и  индетерминизма.
Познавательные способности человека.  Основные подходы в
решении  вопроса  о  познаваемости  мира.  Основные  формы
познания. Соотношение знания и веры. Сущность и природа
познания.  Основные  подходы  в  решении  вопроса  о
познаваемости мира.  Соотношение понимания и объяснения.
Структура познавательной деятельности.  Уровни и основные
формы  познания.  Взаимосвязь  знания  и  веры.  Проблема
истины. Основные концепции истины, взаимосвязь истины и
заблуждения. Творческая природа сознания и познания. Связь
сознания с языком. Философия языка Рассела и Витгенштейна.
Герменевтика.

Философия и методология науки. Философская антропология. Учение об обществе. 
Общество как система. Культура и цивилизация. Философия глобальных проблем.
Тема № 4. Философия и
методология науки.

Определение науки. Наука как деятельность. Наука как система
знаний.  Наука  как  социокультурный  институт.  Критерии
научности.  Методология  научного  познания.  Проблема,
гипотеза,  теория.  Методы  научного  познания.  Эволюция
научного познания: преднаука, античное знание, средневековое
знание,  классическая  наука,  неклассическая  наука,
постклассическая  наука.  Развитие  философии  науки:  первый
позитивизм (О.Конт, Спенсер, Дж.Милль), эмпириокритицизм
(Э.Мах, Р. Авенариус), неопозитивизм (Рассел, Витгенштейн),
постпозитивизм (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П. Фейерабенд).
Формы  лженауки.  Философия  техники.  Взаимоотношение
техники и человека

Тема № 5. Философская
антропология.

Происхождение  и  сущность  человека.  Основные  подходы  в
решении проблемы человека, его происхождения и сущности.
Человек,  индивид,  личность.  Содержание  и  соотношение
понятий  индивид,  индивидуальность,  личность;  основные
философские теории личности.  Человек и природа.  Развитие
представлений  о  природе  в  истории  философии;  основные
подходы в решении проблемы человека, его происхождения и
сущности. Человек и общество. Основные подходы в проблеме
взаимоотношений человека и общества; соотношение понятий
человек,  индивид,  личность.  Взаимосвязь  свободы  и
ответственности.  Человек  и  культура.  Содержание
понятия \\"культура\\". Взаимосвязь материальной и духовной,
массовой  и  элитарной  культуры.  Современные  тенденции
развития культуры. Представления о совершенном человеке в
различных  культурах.  Ценности  и  смысл  жизни  человека.
Понятие  и  природа ценностей,  их  роль  в  жизни человека  и
общества.  Основные  подходы  в  решении  вопроса  о  смысле
жизни,  мировоззренческие  ориентиры  в  оценке  ценности
человеческой жизни. Мировоззренческие основания светских и
религиозных ценностей.  Эстетические и этические ценности.
Смысл  основных  эстетических  и  этических  категорий,
соотношение: нормы, оценки, идеалы. 

Тема № 6. Учение об Генезис  общества.  Основные  парадигмы  социологической



обществе. Общество 
как система. Культура 
и цивилизация. 
Философия глобальных
проблем.

мысли.  Социальная  философия  как  теория  и  методология
познания  общества.  Основные  вопросы,  понятия  и
методологические  подходы  социальной  философии.  Логика
развития социальной философии. Исторические типы познания
общества.  Традиционные  концепции  понимания  общества.
Современные  концепции  понимания  общества.  Социальное
бытие  общества.  Социальная  структура  общества.
Демографическая  структура  общества.  Формы  социальной
стратификации.  Классы и классовые отношения.  Этнические
формы  социальных  общностей:  народность,  нация,  этнос,
народ.  Территориальная  структура,  географический  фактор.
Структура социальных общностей. Семья как первичная ячейка
общества. Демографическая ситуация современного общества.
Основные  сферы  жизнедеятельности  общества.  Сфера
материального  производства,  наука  как  теоретическая  сфера
жизнедеятельности  общества,  ценностная  сфера
жизнедеятельности  общества,  социальная  сфера
жизнедеятельности  общества,  сфера  управления
общественными  процессами.  Духовная  жизнь  общества.
Общественное  сознание:  сущность,  уровни,  относительная
самостоятельность  и  активная  роль  в  жизни  человека  и
общества.  Культура  как  продукт  человеческой  активности.
Сущность  культуры  и  ее  основные  функции.  Проблема
соотношения  культуры и цивилизации.  Культура и  природа.
Культура,  этнос,  язык.  Национально –  этнические  культуры.
Субкультура и контркультура. Мультикультурализм. Культура
в  условиях  глобализации.  Религия  как  духовный  феномен.
Человеческая  природа  и  религиозное  чувство.  Социальные
функции  религии.  Нравственное  сознание.  Происхождения
морали.  Развитие  этических  учений:  этическая  мысль
античности,  христианская  этика,  средневековая  этика,
гуманизм  эпохи  Возрождения,  этика  Нового  времени,
«категорический  императив»  Канта.  Нравственные  основы
личности.  Эстетическое  сознание  и  философия  искусства.
Представления о прекрасном. Феномен красоты. Эстетический
опыт.  Содержание  современных  процессов  глобализации,
возникновение  и  сущность  глобальных  проблем,  основные
подходы  в  их  решении;  взаимодействие  цивилизаций  и
сценарии будущего. Общество и природа: точки зрения В.И.
Вернадского  и  Т.  Де  Шардена.  Географическая  среда  и
географический  детерминизм.  Экологический  кризис  как
глобальная  проблема.  Сущность  современной  экологической
ситуации.  «Римский  клуб»  и  исследование  глобальных
проблем. Концепция «Пределы роста». Военная опасность как
глобальная проблема. Понятие «альтернативной цивилизации».

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Философия»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видом и форм работы обучающихся.



Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: учебный план, рабочая
программа дисциплины, содержание и структура дисциплины. Данный материал может
представить  преподаватель  на  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует
данные электронной информационно-образовательной среды Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  к  практическим  занятиям  необходимо  познакомиться  с  темой,

повторить  ранее  пройденный  материал,  релевантный  для  данной  темы,  изучить
соответствующие  параграфы  в  теоретической  части  учебника.  После  этого  можно
приступать  к  выполнению  практических  заданий.  Желательно  также  самостоятельно
посмотреть  материалы  в  интернет  ресурсах,  содержащих  последнюю  информацию  по
рассматриваемым вопросам. 

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более
подробная  информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины  «Философия»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,  предполагает  разнообразные
виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.



4.4. Методические материалы
Методические  указания  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2022.
–  ЭБС ММА.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. В  ходе  реализации  дисциплины  «Философия»  используются  следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование.

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Балашов, Л. Е. Философия : учебник : [16+] / Л. Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и

доп.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2018.  –  612 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 . – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN
978-5-394-01742-1. – Текст : электронный.

2. Философия: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2016. –
159 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-386-
08957-3. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Аверин, А.В. Философия : учебно-методическое пособие / А.В. Аверин, Д.В.

Ефремова, Е.В.  Завьялова ;  Частное образовательное учреждение высшего образования
Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», Кафедра гуманитарных
наук. – Переславль-Залесский : Университет города Переславля, 2017. – 133 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454270 (. – ISBN
978-5-901795-38-5. – Текст : электронный.

2. Вязинкин,  А.Ю. Философия: учебное электронное издание / А.Ю. Вязинкин,
О.А. Бурахина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тамбовский
государственный технический университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 80
с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570564. – ISBN 978-5-8265-1947-9. – Текст : электронный.

3. Серова, Н.С. Философия: практикум / Н.С. Серова ; Министерство образования
и  науки,  Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 89 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497600. –
ISBN 978-5-4475-9861-7. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 1,
помещение 21

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 110 Б (БТИ 21): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117


Посадочных  мест  -  18.  Учебные  столы,  скамьи  ученические,  стол  для
преподавателя, стул для преподавателя, 2 колонки, компьютер (моноблок), компьютерная
мышь,  доска  ученическая,  наглядные  пособия,  плакаты,  стенды,  2  шкафа,  пожарный
шкаф.

Портативный бытовой усилитель звука (настоящее устройство представляет собой
усилитель звука, способный улавливать слабые голоса и звуки в радиусе до 20 метров и
усиливать их).

Лупа  настольная  асферическая  (предназначена  для  использования  в  качестве
визуальной помощи, поскольку представляет увеличенное изображение).

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007).  Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype, Google Translate.

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru

https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/


отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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