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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основы философии; основные моральные и правовые нормы, 

принятые в обществе;  основы общей культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям; основные моральные и правовые нормы, 

принятые в обществе; базовый материал основных исторических дисциплин 

Уметь: осуществлять взаимодействие на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм;  осуществлять взаимодействие на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; поддерживать партнѐрские, доверительные 

отношения; осуществлять кооперацию с коллегами и работу в коллективе; 

применять эти базовые знания в профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии исторического процесса 

Владеть: способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм; способностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; способностью к 

деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе; способностью и 

готовностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в историческом процессе, политической организации 

общества 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Философия» относится к базовому блоку Б.1.Б.4.  бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Проблема предмета философии. Понятие философской рефлексии. 

Структура философского знания. Место и роль философии в культуре. Основные 

философские категории, философский дискурс. Постановка проблемы бытия в 

натурфилософии. Онтология Платона. Проблема субстанции и учение о 

причинах бытия Аристотеля. Христианизация философии в средние века. 

Проблема бытия в патристике и схоластике. 



Спор об универсалиях как методологическая проблема. Методологические 

проблемы Нового времени. Монистическая и дуалистическая онтология 

новоевропейской философии. Монадология Г. В. Лейбница. Общая 

характеристика немецкой классической философии. Дуализм феноменов и 

ноуменов в философии И.Канта. Критика познавательных способностей. 

Диалектика и панлогизм Г.Гегеля. Социально-философские идеи марксизма. 

Экзистенциальная диалектика С.Кьеркегора. Специфика русской философии. 

Человек как социально-природное существо. Сознание как объект 

философской рефлексии. Парадоксальность сознания. Феноменологическая 

парадигма сознания Проблема сознания в философии психоанализа. 

Сознание и язык в структурализме и аналитической философии. Тема 

сознания в философии М. Хайдеггера и Ж. П. Сартра. Субъект и объект 

познания в гносеологии. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблемы научного познания, его структура, формы и методы. 

Истина. Критерии истины. Развитие научного знания: эволюция и революция. 

Категории пространства и времени в философии. Категория «бытие» в истории 

философии. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Человек и исторический процесс: роль личности и масс в истории. 

Проведение практических занятий построено на групповой совместной

 деятельности студентов. Во время занятий используется метод 

дискуссии 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализированное 

стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 

OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 



Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания по 

дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
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письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 


