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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Мировоззренческие основы профессиональной
деятельности
1.1. Аннотация содержания модуля
Модуль «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности» относится к
обязательной части образовательной программы и состоит из дисциплин «Философия» и
«История».
Цель модуля – сформировать у студента компетенцию полипарадигмальной
интерпретации реальности, выявления процессов в историческом контексте, которые
детерминируют взаимодействие социальных общностей, прогнозирования и верификации
экономических и политических эффектов, определения личной жизненной позиции и
профессиональной траектории развития.
Дисциплина «Философия» формирует навыки
концептуального мышления и предусматривает формирование представлений о мировоззрении, его
структуре, познавательных возможностях, научном мышлении и профессиональном развитии.
Дисциплина «История» формирует основы исторического анализа и предусматривает изучение
ключевых исторических событий, оказывающих влияние на современное общество. Обучающиеся
научатся мыслить себя в контексте социально-исторических событий, определять связь между
исторической необходимостью и возможностью человеческого влияния на ход и смысл истории,
применять методы исторического исследования для анализа личной истории.
1.2. Структура и объем модуля
Таблица 1
№
п/п

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения

Объем дисциплин модуля
и всего модуля в зачетных
единицах

1

История

3

2

Философия

3
ИТОГО по модулю:
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1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля
Не предусмотрены
Постреквизиты и кореквизиты
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты
обучения (индикаторы) по модулю
Таблица 2
Перечень
дисциплин
модуля

Код и наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы)

4

1
История

2
УК-1 - Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач, в
том числе в цифровой
среде
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалавр)

3
З-4 - Излагать принципы системного
подхода к исследованию закономерностей и
этапов общественного развития и его роль в
развитии исторического знания
З-5 - Характеризовать основные методы
критического анализа и оценки ключевых
современных политических и исторических
процессов, событий и явлений в истории
российского государства и общества в
сравнении с аналогичными процессами и
явлениями в мировой истории
З-6 - Характеризовать содержание основных
подходов к изучению исторического
процесса
У-8 - Анализировать и оценивать
современные политические и исторические
процессы, события и явления в их динамике
и взаимосвязи для осмысления собственной
нравственной и гражданской позиции
У-9 - Интерпретировать конкретную
историческую информацию в современной
публичной сфере, в том числе в материалах
СМИ, в контексте исторического опыта для
принятия осознанных решений
поставленных задач
П-5 - Предлагать пути решения актуальных
проблем с опорой на собственную
нравственную и гражданскую позицию,
критический анализ и оценку ключевых
современных политических и исторических
процессов, событий и явлений
Д-3 - Демонстрировать аналитические
умения и критическое мышление,
любознательность
Д-5 - Демонстрировать осознанную
гражданскую позицию и социальную
ответственность

5

УК-1 - Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий, в
том числе в цифровой
среде
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)

З-4 - Излагать принципы системного
подхода к исследованию закономерностей и
этапов общественного развития и его роль в
развитии исторического знания
З-5 - Характеризовать основные методы
критического анализа и оценки ключевых
современных политических и исторических
процессов, событий и явлений в истории
российского государства и общества в
сравнении с аналогичными процессами и
явлениями в мировой истории
З-6 - Характеризовать содержание основных
подходов к изучению исторического
процесса
У-8 - Анализировать и оценивать
современные политические и исторические
процессы, события и явления в их динамике
и взаимосвязи для осмысления собственной
нравственной и гражданской позиции
У-9 - Интерпретировать конкретную
историческую информацию в современной
публичной сфере, в том числе в материалах
СМИ, в контексте исторического опыта для
принятия осознанных решений
поставленных задач
П-5 - Предлагать пути решения актуальных
проблем с опорой на собственную
нравственную и гражданскую позицию,
критический анализ и оценку ключевых
современных политических и исторических
процессов, событий и явлений
Д-3 - Демонстрировать аналитические
умения и критическое мышление,
любознательность
Д-5 - Демонстрировать осознанную
гражданскую позицию и социальную
ответственность
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УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социальноисторическом, этическом
и философском
контекстах
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалавр)

З-3 - Сделать обзор важнейших достижений
культуры и различных систем ценностей,
сформировавшихся в ходе исторического
развития
У-2 - Формулировать аргументы для защиты
своей позиции по актуальным
социокультурным проблемам на основе
анализа и оценки различных подходов и
точек зрения
У-3 - Выявлять возможные альтернативные
варианты исторического развития на основе
анализа причин и последствий реального
выбора в российской и мировой истории
П-2 - Иметь опыт обоснования и
аргументированного обсуждения проблем
мировой и отечественной истории,
актуальных проблем современности в
историческом контексте с учетом
многообразия систем социокультурных
ценностей
Д-1 - Демонстрировать социальную
ответственность и толерантное мышление

УК-5 - Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)

З-3 - Сделать обзор важнейших достижений
культуры и различных систем ценностей,
сформировавшихся в ходе исторического
развития
У-2 - Формулировать аргументы для защиты
своей позиции по актуальным
социокультурным проблемам на основе
анализа и оценки различных подходов и
точек зрения
У-3 - Выявлять возможные альтернативные
варианты исторического развития на основе
анализа причин и последствий реального
выбора в российской и мировой истории
П-2 - Иметь опыт обоснования и
аргументированного обсуждения проблем
мировой и отечественной истории,
актуальных проблем современности в
историческом контексте с учетом
многообразия систем социокультурных
ценностей
Д-1 - Демонстрировать социальную
ответственность и толерантное мышление
7
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УК-12 - Способен
формировать, развивать
и отстаивать
гражданскую позицию, в
том числе нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист, Бакалавр)

З-1 - Описывать основные права и
обязанности человека и гражданина и
способы воспитания нетерпимого
отношения к коррупции в различных
областях жизнедеятельности
З-2 - Характеризовать законодательные
нормы, направленные на борьбу с
коррупционным поведением,
манипулятивные технологии формирования
ложных и антиправовых действий
У-1 - Распознавать признаки
коррупционного поведения в различных
областях жизнедеятельности и определять
свою жизненную позицию на основе
гражданских ценностей, социальной
ответственности и нетерпимости к
коррупции
У-2 - Оценивать политические и социальноэкономические события и ситуации,
выявлять действия, направленные на
манипулирование людьми, и определять
способы противостояния психологической
манипуляции
П-1 - Иметь опыт решения проблемных
ситуаций, связанных с коррупционным
поведением граждан, нарушением
гражданских прав, применением
манипулятивных технологий формирования
ложных и антиправовых действий, опираясь
на законодательные нормы и собственную
позицию нетерпимого отношения к
коррупции
Д-1 - Демонстрировать осознанную
гражданскую позицию и социальную
ответственность
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Философия

УК-1 - Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач, в
том числе в цифровой
среде
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалавр)

З-2 - Излагать принципы системного
исследования объектов мира и процессов
познания, закономерностей развития
природы и общества и его роль в развитии
научного, технического и практическиориентированного знания
З-3 - Объяснять основные принципы
критического мышления, методы анализа и
оценки достижений современной
цивилизации, включая достижения
глобальной цифровизации
У-6 - Выявлять проблемы современного
общества, осмыслять место человека в нём,
определять познавательные возможности
человека при решении поставленных задач,
используя методологию системного подхода
У-7 - Оценивать достижения современной
цивилизации, основные тенденции
общественного и научно-технического
развития и глобальной цифровизации,
используя методы критического анализа
П-4 - Предлагать пути решения
поставленных задач, опираясь на
философский анализ закономерностей и
тенденций развития природы, общества, в
том числе глобальной цифровизации, и
познания
Д-3 - Демонстрировать аналитические
умения и критическое мышление,
любознательность
Д-4 - Демонстрировать осознанную
мировоззренческую позицию
Д-5 - Демонстрировать осознанную
гражданскую позицию и социальную
ответственность
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УК-1 - Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий, в
том числе в цифровой
среде
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)

З-2 - Излагать принципы системного
исследования объектов мира и процессов
познания, закономерностей развития
природы и общества и его роль в развитии
научного, технического и практическиориентированного знания
З-3 - Объяснять основные принципы
критического мышления, методы анализа и
оценки достижений современной
цивилизации, включая достижения
глобальной цифровизации
У-6 - Выявлять проблемы современного
общества, осмыслять место человека в нём,
определять познавательные возможности
человека при решении поставленных задач,
используя методологию системного подхода
У-7 - Оценивать достижения современной
цивилизации, основные тенденции
общественного и научно-технического
развития и глобальной цифровизации,
используя методы критического анализа
П-4 - Предлагать пути решения
поставленных задач, опираясь на
философский анализ закономерностей и
тенденций развития природы, общества, в
том числе глобальной цифровизации, и
познания
Д-3 - Демонстрировать аналитические
умения и критическое мышление,
любознательность
Д-4 - Демонстрировать осознанную
мировоззренческую позицию
Д-5 - Демонстрировать осознанную
гражданскую позицию и социальную
ответственность
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УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социальноисторическом, этическом
и философском
контекстах
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалавр)

З-1 - Объяснять социально-исторические,
этические и философские аспекты разных
культур
З-2 - Описывать различные подходы к
оценке общественно-значимых событий на
основе философских знаний
У-1 - Адекватно оценивать общественно
значимые события и проблемы
мировоззренческого и личностного
характера в контексте основных
философских, религиозных и этических
учений с учетом социокультурного
многообразия различных сообществ
П-1 - Иметь опыт аргументированного
обсуждения и обоснования решения
проблем мировоззренческого,
общественного и личностного характера на
основе оценки социокультурного
многообразия различных сообществ
Д-1 - Демонстрировать социальную
ответственность и толерантное мышление

УК-5 - Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)

З-1 - Объяснять социально-исторические,
этические и философские аспекты разных
культур
З-2 - Описывать различные подходы к
оценке общественно-значимых событий на
основе философских знаний
У-1 - Адекватно оценивать общественно
значимые события и проблемы
мировоззренческого и личностного
характера в контексте основных
философских, религиозных и этических
учений с учетом социокультурного
многообразия различных сообществ
П-1 - Иметь опыт аргументированного
обсуждения и обоснования решения
проблем мировоззренческого,
общественного и личностного характера на
основе оценки социокультурного
многообразия различных сообществ
Д-1 - Демонстрировать социальную
ответственность и толерантное мышление
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УК-12 - Способен
формировать, развивать
и отстаивать
гражданскую позицию, в
том числе нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист, Бакалавр)

З-1 - Описывать основные права и
обязанности человека и гражданина и
способы воспитания нетерпимого
отношения к коррупции в различных
областях жизнедеятельности
З-2 - Характеризовать законодательные
нормы, направленные на борьбу с
коррупционным поведением,
манипулятивные технологии формирования
ложных и антиправовых действий
У-1 - Распознавать признаки
коррупционного поведения в различных
областях жизнедеятельности и определять
свою жизненную позицию на основе
гражданских ценностей, социальной
ответственности и нетерпимости к
коррупции
У-2 - Оценивать политические и социальноэкономические события и ситуации,
выявлять действия, направленные на
манипулирование людьми, и определять
способы противостояния психологической
манипуляции
П-1 - Иметь опыт решения проблемных
ситуаций, связанных с коррупционным
поведением граждан, нарушением
гражданских прав, применением
манипулятивных технологий формирования
ложных и антиправовых действий, опираясь
на законодательные нормы и собственную
позицию нетерпимого отношения к
коррупции
Д-1 - Демонстрировать осознанную
гражданскую позицию и социальную
ответственность

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной
формах.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

1

Беляков Сергей
Станиславович

2

Бугров Константин
Дмитриевич

3

Васьков Дмитрий
Александрович

4

Ермоленко Андрей
Васильевич

5

Еробкин Илья Евгеньевич

6

Замощанский Иван
Игоревич

7

Палкин Александр
Сергеевич

8

Поршнева Ольга
Сергеевна

9

Соколов Сергей
Васильевич
Халфин Александр
Борисович

10

Ученая степень,
ученое звание
кандидат
исторических
наук, без ученого
звания
доктор
исторических
наук, доцент
без ученой
степени, без
ученого звания
без ученой
степени, без
ученого звания
кандидат
исторических
наук, без ученого
звания
к.ф.н.

кандидат
исторических
наук, без ученого
звания
доктор
исторических
наук, профессор
к.и.н.
без ученой
степени, без
ученого звания

Должность

Подразделение

Доцент

Центр развития
универсальных
компетенций

Доцент

истории России

Старший
преподавате
ль
Ассистент

истории России

Доцент

Доцент

Доцент

Заведующий
кафедрой
заведующий
каферой
Ассистент

Центр развития
универсальных
компетенций
истории России

Центр развития
универсальных
компетенций
истории России

теории и истории
международных
отношений
истории России
Центр развития
универсальных
компетенций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Блок проректора по учебной работе

Протокол № _43_ от _29.04.2019_ г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы:











Беляков Сергей Станиславович, Доцент, Центр развития универсальных компетенций
Бугров Константин Дмитриевич, Доцент, истории России
Васьков Дмитрий Александрович, Старший преподаватель, истории России
Ермоленко Андрей Васильевич, Ассистент, Центр развития универсальных компетенций
Еробкин Илья Евгеньевич, Доцент, истории России
Замощанский Иван Игоревич, Доцент, Центр развития универсальных компетенций
Палкин Александр Сергеевич, Доцент, истории России
Поршнева Ольга Сергеевна, Заведующий кафедрой, теории и истории международных
отношений
Соколов Сергей Васильевич, заведующий каферой, истории России
Халфин Александр Борисович, Ассистент, Центр развития универсальных компетенций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Базовый уровень


*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код
раздела,
темы

1

2

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

История войны

Что такое война Война как естественное состояние
человечества. Война всех против всех. Войны в истории. Конец
старого мира. Первая мировая война. Теория фронтира.
Насильственные и ненасильственные войны. Война как
движущая сила цивилизации. Военные конфликты второй
половины XIX-начала XX века.

Исторический материализм
К. Маркса

Исторический процесс и его движущие силы. Модель
исторического процесса. Основные положения концепции:
примат материального, приоритет экономических факторов,
линейное развитие общества. Общественно-экономическая
формация. Критика марксизма. Марксизм после К. Маркса:
ответ критикам исторического материализма.

Теория Л.Н. Гумилева

Время всемирной истории время этнической истории. Этнос
как субъект всемирной истории. Этническая идентичность и
пути ее формирования. Пассионарность. Фазы этногенеза.
Теория Л. Гумилева между естественными и гуманитарными
науками.

Цивилизационный подход

Общая характеристика цивилизационного подхода.
Историография ранних этапов развития цивилизационной
модели. Специфика цивилизационного подхода и область его
применимости. А. Тойнби и его видение идеи цивилизаций.
Генезис цивилизаций. Теория «вызова и ответа». История
России в контексте цивилизационного подхода: общая
характеристика, видение российской цивилизации у Н.Я.
Данилевского и А. Тойнби. Критика и ограничения
применимости цивилизационного подхода.

Субъективистский подход

Представление о роли личности в истории с древних времен и
до наших дней. Гражданская позиция личности. Социальная
активность личности. Отражение субъективистского подхода в
истории войн. Возможности и ограничения использования
данного подхода

3

4

5

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2
Направление
воспитательной
деятельности

Вид
воспитательной
деятельности

Технология
воспитательной
деятельности

Формирование
социальнозначимых
ценностей

учебноисследовательск
ая, научноисследовательск
ая

Технология
дебатов,
дискуссий

Технология
повышения
целенаправленна коммуникативно
й
я работа с
компетентности
информацией
для
Технология
использования в
проектного
практических
образования
целях
Технология
деятельность по
самостоятельной
социальной и
работы
профессиональн
ой адаптации в
Игровые
вузе
технологии
(креативные,
культурноимитационные,
просветительска
деловые,
я деятельность
ролевые и др.)

Компетенция
УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Результаты
обучения
З-3 - Сделать
обзор важнейших
достижений
культуры и
различных систем
ценностей,
сформировавшихс
я в ходе
исторического
развития
У-2 Формулировать
аргументы для
защиты своей
позиции по
актуальным
социокультурным
проблемам на
основе анализа и
оценки различных
подходов и точек
зрения

П-2 - Иметь опыт
обоснования и
аргументированно
го обсуждения
проблем мировой
и отечественной
истории,
актуальных
проблем
современности в
историческом
контексте с
учетом
многообразия
систем
социокультурных
ценностей
Д-1 Демонстрировать
социальную
ответственность и
толерантное
мышление
Технология
дебатов,
дискуссий

Развитие
студенческого
самоуправления

Воспитание
поликультурнос
ти и
толерантности

культурнопросветительска
я деятельность
деятельность в
студенческих
организациях и
сообществах

целенаправленна
я работа с
информацией
для
использования в
практических
целях
культурнопросветительска
я деятельность

УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
Технология
общества в
анализа
социальнообразовательных
историческом,
задач
этическом и
философском
Игровые
контекстах
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)

У-2 Формулировать
аргументы для
защиты своей
позиции по
актуальным
социокультурным
проблемам на
основе анализа и
оценки различных
подходов и точек
зрения

Технология
образования в
сотрудничестве

Д-1 Демонстрировать
социальную
ответственность и
толерантное
мышление

Технология
дебатов,
дискуссий
Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,

УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

ролевые и др.)

учебноисследовательск
ая, научноисследовательск
ая

Профессиональн
ое воспитание

Технология
образования в
сотрудничестве

Технология
формирования
уверенности и
готовности к
самостоятельной
целенаправленна успешной
я работа с
профессиональн
информацией
ой деятельности
для
использования в Технология
проектного
практических
образования
целях
культурнопросветительска
я деятельность

УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Д-1 Демонстрировать
социальную
ответственность и
толерантное
мышление

Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Электронные ресурсы (издания)
1. , Поляк, Г. Б., Маркова, А. Н.; Всемирная история : учебник.; Юнити, Москва; 2015;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (Электронное издание)
Печатные издания
1. Бугров, К. Д.; История России: краткий курс : учебно-методическое пособие.; Издательство
Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)
2. , Поршнева, О. С.; История : учебно-методическое пособие.; Издательство Уральского университета,
Екатеринбург; 2020 (15 экз.)
3. Деревянко, А. П.; История России : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2012 (1 экз.)
4. Зуев, М. Н.; История России : учеб. пособие для бакалавров [вузов, по дисциплине "Отечественная
история" неист. специальностей].; Юрайт, Москва; 2012 (1 экз.)
5. , Орлов, А. С., Георгиев, В. А., Георгиева, Н. Г., Сивохина, Т. А.; История России в схемах : учеб.
пособие.; Проспект, Москва; 2008 (10 экз.)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Онлайн-курс
"История:
5
https://openedu.ru/course/urfu/HIST_VIEW/

подходов

к

историческому

развитию"

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием и программным обеспечением
Таблица 3.1
№
п/п

1

Виды занятий

Лекции

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
2

Практические занятия Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
4

Самостоятельная
работа студентов

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Философия

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

1

Замощанский Иван
Игоревич

2

Керимов Тапдыг Афизоглы

3

Конашкова Алена
Михайловна

4

Котелевский Дмитрий
Владимирович

5

Красавин Игорь
Вячеславович

6

Пургин Сергей Петрович

7

Пырьянова Ольга
Анатольевна

8

Томильцева Дарья
Алексеевна

Ученая степень,
ученое звание
к.ф.н.

Должность
Доцент

Доктор
философских
наук, Профессор
кандидат
философских
наук, без ученого
звания
кандидат
философских
наук, без ученого
звания
Кандидат
философских
наук, Доцент
кандидат
философских
наук, без ученого
звания

Заведующий
кафедрой

кандидат
философских
наук
Кандидат
философских
наук, Доцент

доцент

Подразделение
Центр развития
универсальных
компетенций
Социальной
философии

Доцент
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
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Замощанский Иван Игоревич, Доцент, Центр развития универсальных компетенций
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1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Базовый уровень


*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Философия и мировоззрение

Философия и мировоззрение: отношение «человек-мир». Что
такое мировоззрение Уровни мировоззрения: индивидуальный,
социальный, фундаментальный. Место и роль философии в
структуре мировоззрения. Философская теория. Предельный и
открытый характер философского познания. Герменевтика и
рефлексия. Предмет философии и его исторические формы.
Основные разделы философского знания. Кто такой философ
Специфика философского мышления. Зачем нужно мыслить
философски

2

Античная философия

Своеобразие античного мировоззрения: от мифа к философии.
Особенности античного мировоззрения. Космоцентризм.
Мифологизм. Соматизм. Калокагатия. Особенности античной
философской теории. Античная диалектика. Милетская
(ионийская) школа. Гераклит Эфесский. Пифагор Самосский.
Элейская школа. Демокрит Абдерский. Софисты. Афинская
школа. Античная философская антропология. Античный
полис: гражданское общество и права граждан. Киники.
Скептики. Эпикур и эпикурейцы. Стоицизм.

3

Философия Средних веков

Средневековая картина мира. Особенности формирования
религиозного мировоззрения. Основные принципы и понятия

раздела,
темы

1

религиозного мировоззрения. Теоцентризм. Креационизм. Бог.
Дуализм и символизм мышления. Средневековые
представления о пространстве и времени. Особенности
философской теории в Средние века: вера и разум, философия
и теология. Основные направления: апологетика, патристика,
схоластика. Онтологическое доказательство бытия Бога.
Христианская этика и антропология. Свобода воли. Грехи и
добродетели как нравственные понятия. Образ совершенного
человека в Христианстве.

4

5

Философия Нового времени

Антропоцентризм как мировоззренческая установка
философии Нового времени. Картина мира. Натурализм и
механицизм. Реформация. Философия как теория познания:
«Я», субъект как предельное основание философствования и
теоретического мышления в философии Нового времени. Мир
как представление. Основные принципы и понятия
Новоевропейской гносеологии: гносеологизм, наукоцентризм
(сциентизм). Эмпиризм и рационализм. Уровни познания:
эмпирический и теоретический. Философская антропология о
человеке и обществе. Теория общественного договора.
Концепция гражданского общества. Правовые учения эпохи
Нового времени. Специфика этических учений Нового
времени. Моральная автономия человека. Априорные
основания нравственности.

Неклассическая философия.
Иррационализм

Неклассическая философия. Особенности неклассической
философии. Мир как бессознательная воля. Что такое
иррациональное Критика рационализма. Иррационализм как
теория познания и тип философствования. Нигилизм.
Антропология и этика в философии А. Шопенгауэра и Ф.
Ницше.

Человек и общество

Современное мировоззрение. Общество как мир человека.
Глобальная коммуникация как основа существования
общества. Личность и общество. Самообразование и
самопроектирование личности. Специфика ценностного
сознания. Гражданская позиция личности. Общество как
социальная система. Специфика социального познания.
Феномен человеческой телесности. Человек в современном
социально-философском познании.

6

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2
Направление
воспитательной
деятельности

Вид
воспитательной
деятельности

Технология
воспитательной
деятельности

Формирование
социальнозначимых
ценностей

проектная
деятельность

Технология
образования в
сотрудничестве

учебноисследовательск
ая, научноисследовательск

Технология
дебатов,

Компетенция
УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

Результаты
обучения
Д-1 Демонстрировать
социальную
ответственность и
толерантное
мышление

ая

дискуссий

целенаправленна
я работа с
информацией
для
использования в
практических
целях

Технология
повышения
коммуникативно
й
компетентности

Технология
формирования
уверенности и
общение в
готовности к
социальных
самостоятельной
сетях и
электронной
успешной
почте в системах профессиональн
ой деятельности
«студентпреподаватель»,
Технология
«группа
проектного
студентовобразования
преподаватель»,
«студентТехнология
студент»,
самостоятельной
«студент-группа работы
студентов»
Технология
культурноанализа
просветительска образовательных
я деятельность
задач
Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)

историческом,
этическом и
философском
контекстах
УК-12 - Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

З-1 - Описывать
основные права и
обязанности
человека и
гражданина и
способы
воспитания
нетерпимого
отношения к
коррупции в
различных
областях
жизнедеятельност
и
У-1 Распознавать
признаки
коррупционного
поведения в
различных
областях
жизнедеятельност
и и определять
свою жизненную
позицию на
основе
гражданских
ценностей,
социальной
ответственности и
нетерпимости к
коррупции
У-2 - Оценивать
политические и
социальноэкономические
события и
ситуации,
выявлять
действия,
направленные на
манипулирование
людьми, и
определять
способы

противостояния
психологической
манипуляции
П-1 - Иметь опыт
решения
проблемных
ситуаций,
связанных с
коррупционным
поведением
граждан,
нарушением
гражданских прав,
применением
манипулятивных
технологий
формирования
ложных и
антиправовых
действий,
опираясь на
законодательные
нормы и
собственную
позицию
нетерпимого
отношения к
коррупции
Д-1 Демонстрировать
осознанную
гражданскую
позицию и
социальную
ответственность
УК-12 - Способен
формировать,
развивать и
отстаивать
гражданскую
позицию, в том
числе нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

З-1 - Описывать
основные права и
обязанности
человека и
гражданина и
способы
воспитания
нетерпимого
отношения к
коррупции в
различных
областях
жизнедеятельност
и

У-1 Распознавать
признаки
коррупционного
поведения в
различных
областях
жизнедеятельност
и и определять
свою жизненную
позицию на
основе
гражданских
ценностей,
социальной
ответственности и
нетерпимости к
коррупции
У-2 - Оценивать
политические и
социальноэкономические
события и
ситуации,
выявлять
действия,
направленные на
манипулирование
людьми, и
определять
способы
противостояния
психологической
манипуляции
П-1 - Иметь опыт
решения
проблемных
ситуаций,
связанных с
коррупционным
поведением
граждан,
нарушением
гражданских прав,
применением
манипулятивных
технологий
формирования
ложных и
антиправовых

действий,
опираясь на
законодательные
нормы и
собственную
позицию
нетерпимого
отношения к
коррупции
Д-1 Демонстрировать
осознанную
гражданскую
позицию и
социальную
ответственность
проектная
деятельность
учебноисследовательск
ая, научноисследовательск
ая

Развитие
студенческого
самоуправления

общение в
социальных
сетях и
электронной
почте в системах
«студентпреподаватель»,
«группа
студентовпреподаватель»,
«студентстудент»,
«студент-группа
студентов»
деятельность по
социальной и
профессиональн
ой адаптации в
вузе
культурнопросветительска
я деятельность

Воспитание
поликультурнос

проектная

Технология
образования в
сотрудничестве
Технология
дебатов,
дискуссий
Технология
повышения
коммуникативно
й
компетентности

УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

З-1 - Объяснять
социальноисторические,
этические и
философские
аспекты разных
культур

УК-5 - Способен
воспринимать

З-1 - Объяснять
социально-

Технология
создания
коллектива
Технология
проектного
образования
Технология
самостоятельной
работы
Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)
Технология
образования в

ти и
толерантности

деятельность

сотрудничестве

учебноисследовательск
ая, научноисследовательск
ая

Технология
дебатов,
дискуссий

Технология
повышения
целенаправленна коммуникативно
я работа с
й
информацией
компетентности
для
Технология
использования в
формирования
практических
уверенности и
целях
готовности к
общение в
самостоятельной
социальных
успешной
сетях и
профессиональн
электронной
ой деятельности
почте в системах
Технология
«студентпроектного
преподаватель»,
образования
«группа
студентовТехнология
преподаватель», самостоятельной
«студентработы
студент»,
«студент-группа Технология
развития
студентов»
позитивности в
культурносистеме
просветительска отношений
я деятельность
студентов в
вузовской среде

межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

целенаправленна
я работа с
информацией
для
использования в

Технология
позиционного
образования
Технология

У-1 - Адекватно
оценивать
общественно
значимые
события и
проблемы
мировоззренческо
го и личностного
характера в
контексте
основных
философских,
религиозных и
этических учений
с учетом
социокультурного
многообразия
различных
сообществ
П-1 - Иметь опыт
аргументированно
го обсуждения и
обоснования
решения проблем
мировоззренческо
го, общественного
и личностного
характера на
основе оценки
социокультурного
многообразия
различных
сообществ

Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)

Профессиональн
ое воспитание

исторические,
этические и
философские
аспекты разных
культур

Д-1 Демонстрировать
социальную
ответственность и
толерантное
мышление
УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в

Д-1 Демонстрировать
социальную
ответственность и
толерантное

практических
целях

дебатов,
дискуссий

деятельность по
социальной и
профессиональн
ой адаптации в
вузе

Технология
формирования
уверенности и
готовности к
самостоятельной
успешной
профессиональн
ой деятельности
Тренинг
диагностическог
о мышления
Технология
анализа
образовательных
задач

социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

мышление

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач, в том числе в
цифровой среде

Д-4 Демонстрировать
осознанную
мировоззренческу
ю позицию

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач, в том числе в
цифровой среде

З-3 - Объяснять
основные
принципы
критического
мышления,
методы анализа и
оценки
достижений
современной
цивилизации,
включая
достижения
глобальной
цифровизации

Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)
Воспитание
навыков
жизнедеятельнос
ти в условиях
глобальных
вызовов и
неопределенност
ей

проектная
деятельность
учебноисследовательск
ая, научноисследовательск
ая

Технология
образования в
сотрудничестве
Технология
позиционного
образования

Технология
целенаправленна дебатов,
я работа с
дискуссий
информацией
Технология
для
повышения
использования в
коммуникативно
практических
й
целях
компетентности
общение в
Технология
социальных
формирования
сетях и
уверенности и
электронной
готовности к
почте в системах
самостоятельной
«студентуспешной
преподаватель»,
профессиональн
«группа
ой деятельности
студентов-

У-6 - Выявлять
проблемы
современного
общества,
осмыслять место
человека в нём,
определять
познавательные
возможности
человека при

преподаватель»,
«студентстудент»,
«студент-группа
студентов»
культурнопросветительска
я деятельность

Технология
проектного
образования
Технология
самостоятельной
работы
Тренинг
диагностическог
о мышления
Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)

решении
поставленных
задач, используя
методологию
системного
подхода
У-7 - Оценивать
достижения
современной
цивилизации,
основные
тенденции
общественного и
научнотехнического
развития и
глобальной
цифровизации,
используя методы
критического
анализа
П-4 - Предлагать
пути решения
поставленных
задач, опираясь на
философский
анализ
закономерностей
и тенденций
развития
природы,
общества, в том
числе глобальной
цифровизации, и
познания

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
Авторы:






Керимов Тапдыг Афиз-оглы, Заведующий кафедрой, Социальной философии
Котелевский Дмитрий Владимирович, Доцент, онтологии и теории познания
Красавин Игорь Вячеславович, Доцент, Социальной философии
Пургин Сергей Петрович, Доцент, истории философии, философской антропологии,
эстетики и теории культуры
Томильцева Дарья Алексеевна, Доцент, Социальной философии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;


 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Базовый уровень
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код
раздела,
темы

Р.1 Т1.1

Р.2
Т2.1

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Понятие и предмет
философии

Предмет философии. Что такое философия? Стереотипы в
понимании философии. Философия как деятельность.
Философия в ее соотношении с мифологией, искусством,
религией и наукой. Язык философии: основные черты.
Специфика языка философии. Понятия и категории. Природа и
специфика философских проблем. Проблема и теорема.
Проблема смысла жизни.

Философия в античности

Генезис философии: путь от мифа к логосу. Культурные и
социально-политические предпосылки возникновения
греческой философии. Поиск единого основания сущего в
ранней греческой философии: проблема субстанции.
Философия Платона и Аристотеля. Философия эпохи
эллинизма: специфика философских школ.

Р.2 Т2.2

Философия в Средние века

Теоцентризм средневекового миросозерцания. Философия как
обоснование истин христианской веры. Патристика и
схоластика как этапы развития средневековой философии.

Р.2 Т2.3

Философия Возрождения и
Нового времени (XIV – XIX
вв.)

Философия Нового времени: проблема метода познания:
эмпиризм и рационализм. Рефлексия как предельное основание
нововременной философии.

Онтология

Онтология – учение о бытии. Различные подходы к
построению философской онтологии. Категории бытия.
Пространство и время: объективные и субъективные
концепции, субстанциональные и реляционные теории.
Проблема времени. Принципы овладения временем. Типология
описания времени. Бесконечность временная и
пространственная.

Гносеология

Гносеология как область философского знания. Эмпиризм и
рационализм как познавательные установки. Рациональное и
иррациональное в познавательной деятельности. Понятие
субъекта и объекта познания. Преодоление субъект-объектной

Р.3 Т3.1

Р.3 Т3.2

модели познания в современном знании. Философские
концепции истины. Проблема истины и ее критериев.

Р.3 Т3.3

Р.4 Т4.1

Р.4 Т4.2

Философия науки

Исторические типы науки. Уровни научного знания. Структура
научного познания, его методы и формы. Критерии научности.
Методологические принципы научного познания:
проверяемость, опровергаемость. Научное и вненаучное
знание. Концепция научных революций Т. Куна. Рост научного
знания. Научные революции и смены типов рациональности.

Социальная философия:
предмет, функции,
перспективы

Философия и социальность: динамика отношения.
Метафизическая и соционаучная ориентация в исследовании
социальности. Социальность и внешние архетипы порядка.
Традиционные определения общества. Общество как
механизм, общество как организм. Общество как процесс.
Возможность / невозможность общества. Альтернативы
традиционных определений общества. Перспективы
социальной философии.

Проблема социального бытия

Две возможности понимания бытия и проблема построения
социальной онтологии. Социальное время и социальное
пространство. Философия истории: возможности и границы.
Конец истории: две трактовки. Событие истории. Проблемы
типизации социально-исторического процесса.

Р.4 Т4.3

Общество и его структура

Понятие структуры: холизм и индивидуализм. Варианты
социальной структуры. Редукционизм в понимании структуры.
Деконструкция понятия структуры. Структура как виртуальная
множественность.

Р.5 Т5.1

Проблема человека в
философии

Антропоцентризм/антропоморфизм: мыслить по-человечески.
Проблема определения человека. Человек как триединство:
био-социо-культурное или тело, душа, дух? Биовласть и
биополитика.

Феномены человеческого
бытия

Феномены человеческого бытия: их философский статус.
Феномен и сущность. Экзистенция. Смерть, труд, любовь,
игра, власть как основные феномены человеческого
существования. Тотальная захваченность человека основными
экзистенциальными феноменами.

Проблема ценности в
философии

Ценность и благо: проблема определения. Самообоснование и
самоутверждение долженствования. Трансценденталистский и
позитивистский подходы к ценностям. Абсолютные и
относительные ценности. Иерархия ценностей.
Индивидуальные и коллективные ценности. Специфика
ценностного сознания.

Р.5 Т5.2

Р.6 Т6.1

Философия и современная наука. (Не)избежность философских
проблем. Метафизика и наука. Философия и массовое
сознание.
Р.7 Т7.1

Философия и современность

Логические ошибки массового сознания. Манипуляции
массовым сознанием и коррупционное сознание. Философия и
современный человек. Множественность культуры.
Потребление медиа. Дробление социальной идентичности.

1.5. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2
Направление
воспитательной
деятельности

Вид
воспитательной
деятельности

Технология
воспитательной
деятельности

Формирование
социальнозначимых
ценностей

учебноисследовательск
ая, научноисследовательск
ая

Технология
образования в
сотрудничестве

Технология
дебатов,
целенаправленна дискуссий
я работа с
Технология
информацией
повышения
для
коммуникативно
использования в
й
практических
компетентности
целях
Технология
общение в
формирования
социальных
уверенности и
сетях и
готовности к
электронной
самостоятельной
почте в системах
успешной
«студентпрофессиональн
преподаватель»,
ой деятельности
«группа
студентовТехнология
преподаватель», проектного
«студентобразования
студент»,
«студент-группа Технология
самостоятельной
студентов»
работы
культурнопросветительска Технология
анализа
я деятельность
образовательных
задач
Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)

Компетенция
УК-12 - Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

Результаты
обучения
З-1 - Описывать
основные права и
обязанности
человека и
гражданина и
способы
воспитания
нетерпимого
отношения к
коррупции в
различных
областях
жизнедеятельност
и
У-1 Распознавать
признаки
коррупционного
поведения в
различных
областях
жизнедеятельност
и и определять
свою жизненную
позицию на
основе
гражданских
ценностей,
социальной
ответственности и
нетерпимости к
коррупции
У-2 - Оценивать
политические и
социальноэкономические
события и
ситуации,
выявлять
действия,
направленные на
манипулирование
людьми, и
определять

способы
противостояния
психологической
манипуляции
П-1 - Иметь опыт
решения
проблемных
ситуаций,
связанных с
коррупционным
поведением
граждан,
нарушением
гражданских прав,
применением
манипулятивных
технологий
формирования
ложных и
антиправовых
действий,
опираясь на
законодательные
нормы и
собственную
позицию
нетерпимого
отношения к
коррупции
Д-1 Демонстрировать
осознанную
гражданскую
позицию и
социальную
ответственность
УК-12 - Способен
формировать,
развивать и
отстаивать
гражданскую
позицию, в том
числе нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

З-1 - Описывать
основные права и
обязанности
человека и
гражданина и
способы
воспитания
нетерпимого
отношения к
коррупции в
различных
областях
жизнедеятельност

и
У-1 Распознавать
признаки
коррупционного
поведения в
различных
областях
жизнедеятельност
и и определять
свою жизненную
позицию на
основе
гражданских
ценностей,
социальной
ответственности и
нетерпимости к
коррупции
У-2 - Оценивать
политические и
социальноэкономические
события и
ситуации,
выявлять
действия,
направленные на
манипулирование
людьми, и
определять
способы
противостояния
психологической
манипуляции
П-1 - Иметь опыт
решения
проблемных
ситуаций,
связанных с
коррупционным
поведением
граждан,
нарушением
гражданских прав,
применением
манипулятивных
технологий
формирования

ложных и
антиправовых
действий,
опираясь на
законодательные
нормы и
собственную
позицию
нетерпимого
отношения к
коррупции
Д-1 Демонстрировать
осознанную
гражданскую
позицию и
социальную
ответственность

проектная
деятельность

Развитие
студенческого
самоуправления

Воспитание
поликультурнос
ти и
толерантности

общение в
социальных
сетях и
электронной
почте в системах
«студентпреподаватель»,
«группа
студентовпреподаватель»,
«студентстудент»,
«студент-группа
студентов»

Технология
образования в
сотрудничестве
Технология
дебатов,
дискуссий
Технология
повышения
коммуникативно
й
компетентности

УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

З-1 - Объяснять
социальноисторические,
этические и
философские
аспекты разных
культур

УК-5 - Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в

З-1 - Объяснять
социальноисторические,
этические и
философские

Технология
создания
коллектива
Технология
проектного
образования

культурнопросветительска
я деятельность

Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)

учебноисследовательск
ая, научноисследовательск
ая

Технология
образования в
сотрудничестве
Технология
дебатов,

целенаправленна
я работа с
информацией
для
использования в
практических
целях
общение в
социальных
сетях и
электронной
почте в системах
«студентпреподаватель»,
«группа
студентовпреподаватель»,
«студентстудент»,
«студент-группа
студентов»

дискуссий
Технология
повышения
коммуникативно
й
компетентности

социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Технология
создания
коллектива
Технология
проектного
образования
Игровые
технологии
(креативные,
имитационные,
деловые,
ролевые и др.)

культурнопросветительска
я деятельность

аспекты разных
культур
У-1 - Адекватно
оценивать
общественно
значимые
события и
проблемы
мировоззренческо
го и личностного
характера в
контексте
основных
философских,
религиозных и
этических учений
с учетом
социокультурного
многообразия
различных
сообществ
П-1 - Иметь опыт
аргументированно
го обсуждения и
обоснования
решения проблем
мировоззренческо
го, общественного
и личностного
характера на
основе оценки
социокультурного
многообразия
различных
сообществ
Д-1 Демонстрировать
социальную
ответственность и
толерантное
мышление

Воспитание
навыков
жизнедеятельнос
ти в условиях
глобальных
вызовов и
неопределенност

проектная
деятельность
учебноисследовательск
ая, научноисследовательск

Технология
образования в
сотрудничестве
Технология
дебатов,
дискуссий

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения

З-3 - Объяснять
основные
принципы
критического
мышления,
методы анализа и
оценки
достижений

ей

ая

Технология
формирования
целенаправленна
уверенности и
я работа с
готовности к
информацией
самостоятельной
для
успешной
использования в
профессиональн
практических
ой деятельности
целях
Технология
общение в
проектного
социальных
образования
сетях и
Технология
электронной
почте в системах самостоятельной
работы
«студентпреподаватель»,
«группа
студентовпреподаватель»,
«студентстудент»,
«студент-группа
студентов»
культурнопросветительска
я деятельность

поставленных
современной
задач, в том числе в цивилизации,
цифровой среде
включая
достижения
глобальной
цифровизации
У-6 - Выявлять
проблемы
современного
общества,
осмыслять место
человека в нём,
определять
познавательные
возможности
человека при
решении
поставленных
задач, используя
методологию
системного
подхода
У-7 - Оценивать
достижения
современной
цивилизации,
основные
тенденции
общественного и
научнотехнического
развития и
глобальной
цифровизации,
используя методы
критического
анализа
П-4 - Предлагать
пути решения
поставленных
задач, опираясь на
философский
анализ
закономерностей
и тенденций
развития
природы,
общества, в том
числе глобальной

цифровизации, и
познания

1.6. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Философия
Электронные ресурсы (издания)
1. Каплун, В. Л.; Зачем философия: введение в философию для студентов, специализирующихся по
социальным и гуманитарным наукам : учебное пособие.; Алетейя, Санкт-Петербург; 2013;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138936 (Электронное издание)
2. Лешкевич, Т. Г.; Основы философии : учебное пособие.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2013;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500 (Электронное издание)
3. Рассел, Б. А.; История западной философии : монография.; Директ-Медиа, Москва; 2009;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293 (Электронное издание)
4. Ницше, Ф. В.; По ту сторону добра и зла : монография.; Директ-Медиа, Москва; 2014;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7148 (Электронное издание)
5. Ницше, Ф. В.; Так говорил Заратустра : монография.; Директ-Медиа, Москва; 2002;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7146 (Электронное издание)
6. Ортега-и-Гассет, Х., Х.; Что такое философия; Директ-Медиа,
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41300 (Электронное издание)

Москва;

2009;

7. Хайдеггер, М., М., Жигалкин, С.; Лекции о метафизике : научно-популярное издание.; Языки
славянской культуры (ЯСК), Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73255
(Электронное издание)
8. Керимов, Т. Х.; Социальная философия : учебник.; Флинта|Издательство Уральского университета,
Москва, Екатеринбург; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611350 (Электронное
издание)
9. Латур, Б., Б.; Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию : монография.;
Издательский
дом
Высшей
школы
экономики,
Москва;
2020;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577201 (Электронное издание)
Печатные издания
1. ; Философия : учебное пособие для студентов всех направлений и профилей обучения.; Издательство
Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (40 экз.)
2. ; Гегель и философия в России, 30-е годы XIX в. - 20-е годы XX в. : [сборник].; Наука, Москва; 1974
(4 экз.)
3. Мамардашвили, М. К.; Лекции по античной философии; Аграф, Москва; 2002 (1 экз.)
4. Кузнецов, В., Т., И., И., К. Р., Т., Т., И., Т., Кузнецов, В. Ю.; Структура научных революций : [пер. с
англ.].; АСТ, Москва; 2003 (3 экз.)
5. Мамардашвили, М. К., Сенокосов, Ю. П.; Лекции по античной философии; Аграф, Москва; 1997 (3
экз.)
6. Бакеева, Е. В.; Введение в онтологию : учебное пособие для вузов.; Юрайт, Москва; 2016 (1 экз.)

7. Кун, Т., Никифоров, А. Л.; После "Структуры научных революций"; АСТ, Москва; 2014 (1 экз.)
8. Звиревич, , В. Т., Пургина, , С. П.; Древняя и средневековая философия : учебное пособие для спо.;
Профобразование, Уральский федеральный университет, Саратов, Екатеринбург; 2019;
http://www.iprbookshop.ru/87800.html (Электронное издание)
9. , Керимов, Т. Х.; Философия : [учебное пособие для студентов, обучающихся по программе
бакалавриата по направлениям подготовки 080200 "Менеджмент", 030700 "Международные
отношения", 030800 "Востоковедение и африканистика", 031100 "Лингвистика", 032300
"Регионоведение", 03600 "История", 031300 "Журналистика", 03700 "докуметоведение и
архивоведение" 100400 "Туризм", 071800 "Социально-культурная деятельность", 032700 "Филология",
080500 "Бизнес-информатика", 080504 "Государственное и муниципальное управление".; Издательство
Уральского университета, Екатеринбург; 2013; http://hdl.handle.net/10995/28790 (Электронное издание)
10. , Перцев, А. В.; История философии : учебник для академического бакалавриата.; Юрайт, Москва;
2018 (1 экз.)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1. eLibrary.ru: Научная электронная библиотека [сайт]. URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения:
15.06.2020). Режим доступа: для за-регистр. Пользователей;
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/
3. Онлайн-курс (ОК) УрФУ «Философия» https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
4.
«Философия
(базовый
v1:UrFU+FILOSOFBASE+fall_2021

курс)».

URL:

https://courses.openedu.urfu.ru/course-

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/
2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
5. Цифровая библиотека по философии www.filosof.historic.ru
6. Русский гуманитарный интернет-университет http://www.i-u.ru/biblio/
7. Библиотека Гумер – Философия

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

8. Философский портал http://www.philosophy.ru/
9. «Все о философии» http://intencia.ru/index.php
10. Платоновское философское общество http://www.plato.spbu.ru/index.htm
11. Философская библиотека средневековья http://antology.rchgi.spb.ru/
12. Все о философии http://www.filosofa.net/

13. Национальная философская энциклопедия http://www.terme.ru/dictionary
14. ПостНаука (информационно-образовательный проект) [сайт] URL: https://postnauka.ru
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Философия
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием и программным обеспечением
Таблица 3.1
№
п/п

1

Виды занятий

Лекции

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
2

Практические занятия Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
3

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Оборудование,
соответствующее требованиям

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
4

Самостоятельная
работа студентов

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

