Негосударственное аккредитованное некоммерческое
Частное образовательное учреждение высшего образования
«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»
(г. Краснодар)
Факультет менеджмента
Кафедра технологий сервиса и деловых коммуникаций

Б1.Б.02
ФИЛОСОФИЯ
рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль) программы: «Информационно-вычислительные
системы»
Квалификация (степень выпускника) бакалавр

г. Краснодар
2018

Рабочая программа составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 09.03.04
Программная инженерия (уровень бакалавриата),
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03.2015 г. № 229

Составитель

д.ф.н., профессор И.Ф. Петров

Согласовано:
Проректор по качеству, доцент

К.В. Писаренко

Рецензенты:
Левченко В.И., к.т.н., доцент, доцент кафедры автоматизации
производственных процессов КубГТУ
Суриков А.И., директор ООО «1С-КОНСОЛЬ»

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры
технологий сервиса и деловых коммуникаций протокол от 19.03.2018 г.,
протокол №8
Зав. кафедрой ТСиДК, к.и.н., доцент

Н.И. Севрюгина

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического совета
Академии от 16.04.2018 г., протокол №8.

2

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» в структуре ООП находится в базовой части
профессионального цикла дисциплин направления 09.03.04 Программная инженерия.
Предшествующие дисциплины учебного плана направления 09.03.04, изучение
которых необходимо для усвоения дисциплины «Философия»: «История», «Психология и
педагогика».
Последующие дисциплины учебного плана направления 09.03.04, при изучении
которых необходимы знания дисциплины «Философия»: «Социология».
2 Особенности реализации дисциплины

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем
предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам дисциплин.
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются
следующие компетенции (элементы компетенций)
Таблица №1
Код и
наименование компетенции
ОК-1:собность
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Планируемые результаты
Знать
Уметь

Владеть

принципы, закономерности, тенденции
развития бытия, природы, общества,
человека, познавательной деятельности
использовать категориальный и
понятийный аппарат философии для
системного анализа явлений природной и
общественной жизни, социальных фактов,
тенденций
основами философской методологии и
культурой философского мышления,
различными мыслительными стратегиями;

4.1 Тематический план дисциплины

Вид учебной работы и
формы контроля
Общая трудоемкость
дисциплины:
- в зачетных единицах
- в часах
Аудиторные занятия, часов:
- лекции
- практические (ПЗ)
- лабораторные (J1P)
Самостоятельная работа,
часов:

Очная форма
всего
курс,
семестр
3
2к., Зсем.
108
54
36
18

2к., Зсем.
2к., Зсем.
2к., Зсем.

54

2к., Зсем.
3

Заочная форма
всего
курс,
семестр

- курсовой проект (работа)
Зачет
Экзамен

54
+

2к., 3 сем.
2к., Зсем.

4.2

Таблица 2
№
раздела
дисципли
ны
1

Наименование раздела дисциплины

2

Лекции Практические
занятия
3

4

5

1

Природа философии, и ее роль в жизни
общества. Исторические типы философии

*

*

2

Философские проблемы и категории

*

*

*

*

3

Человек и общество в философии

Таблица 3
№

Лабора
торные
работы

Количество часов

раздела

Наименование раздела, подраздела, и их

очная

заочная

дисципли
ны

содержание

форма
обучения

форма
обучения

1

2

3

4

Природа философии и ее роль в жизни общества.
Исторические типы философии
1.1 Понятие философии: методы и аспекты
философского познания.
1.2 Основные разделы философии
1.3 Философия и типы мировоззрения
1.4 Основные философские школы Древнего мира
1.5 Специфика философии Средневековья
1.6 Философская мысль Возрождения и Нового
времени.
1.7 Современная философия. Своеобразие русской
философии.

12

1

1

2

2
2
2
2
2
2

3

Философские проблемы и категории
4

12

4

2

3

2.1Учение о бытии.
2.2 Философская, религиозная и научная картины
мира.
2.3 Познание и знание.
2.4.Наука и научный метод.
2.5 Проблема истины и ее критериев.
2.6 Понятие практики.

2

Человек и общество в философии

12

3.1 Смысл человеческого бытия философской
ретроспективе.
3.2 Свобода выбора и ответственность человека.
3.3 Общество как объект философской рефлексии.
3.4 Глобальные проблемы современной цивилизации.
3.5. Новые стратегии научно-технического развития.

Итого

2
2
2
2
2

2
2
2
4
2
36

4.3 Практические занятия
Таблица 4

№
раздела
дисципл

№ и наименование практического занятия

ины
1
1

2

3

1

2

Количество часов

Очная
форма

Заочная
форма

3

4

№ 1 Природа философии

1

№ 2 Роль философии в жизни общества

1

№ 3 Происхождение и истоки философии.

2

№ 4 История философии как раздел философии

2

№ 5 Учение о бытии.

1

№ 6 Познание и знание.

2

№ 7 Проблема истины и ее критерия

2

№ 8 Наука и научный метод

1

№9 Смысл человеческого бытия.

2

2

3
5

4

3

№10 Общество как объект философской рефлексии.

2

№ 11 Глобальные проблемы современности.

2

Итого

18

4.4 Лабораторные работы учебным планом не

предусмотрены.
5 Примерные темы курсовых проектов (работ)

учебным планом не предусмотрены
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная, дополнительная и нормативная литература

Основная
1.
Данильян
О.Г.Философия [Электронный ресурс] : учебник / О. Г.
Данильян. - М. : Норма [и др.], 2014. - 432 с. - Режим доступа: http://znanium
.com/bookread2/php?book=341075
2.
Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 432 с. http://znanium .com
3.
Философия: Учебное пособие / А.М.Руденко, С.И.Самыгин и др.; Под ред.
А.М.Руденко; ФГБОУ ВПО "Южно-Рос. гос. универ. экономики и сервиса". - М.: НИЦ
Инфра-М, 2013 - 304 с. http://znanium .com

Дополнительная
4. История русской философии [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. М.А.
Маслина - М.: ИНФРА-М, 2013.- 640 с. - Режим доступа : http://znanium.com/
bookread2/php?book=414693
5. Фалев Е.В. История философии второй половины XIX- начала XX века:
Избранные главы [Электронный ресурс]: учеб. пособие -М.: ИНФРА-М, 2014.- 217 с.
Режим доступа : http://znanium.com/ bookread2/php?book=395840
6.2 Средства обеспечения усвоения дисциплины
6.2.1 Учебно-методическая документация по дисциплине
1. Философия: методические указания по практическим занятиям для студентов очной
формы обучения направления 09.03.04 - Программная инженерия/ Сост.: Л.В. Корсакова;
О.Н. Оплетаева; Е.В. Пархоменко; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. философии. - Краснодар,
2015 - 34 с. Режим доступа: http://moodle.kubstu.ru (по паролю).
6

2. Философия: методические указания по самостоятельной работе для студентов очной
формы обучения направления 09.03.04. - Программная инженерия/ Сост.: Л.В. Корсакова;
О.Н. Оплетаева; Е.В. Пархоменко; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. философии. - Краснодар,
2015 - 35 с. Режим доступа: http://moodle.kubstu.ru (по паролю).

6.2.2 Перечень программного обеспечения
1.
2.
3.
4.
5.

Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info
Электронная библиотека учебников http: //studentam.net/content/view/55/12/
Философская библиотека Средневековья http: //antolo gy.rchgi.spb .ru/
Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/
Электронная библиотека института философии РАН http://iph.ras.ru/elib.htm
6. Электронная
библиотека современных научных статей по философии
http://filosofia.ru/
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Ноутбук, проектор и мультимедийный экран
8 Оценочные средства по дисциплине

Оценочные средства включены в ПМК дисциплины.

7

