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Цели дисциплины: формирование целостного, системного представления о мире, о месте
человека в нем, отношении человека к миру, его ценностных ориентирах; знакомство со
спецификой философского осмысления жизни; пробуждение интереса к предельным,
смысложизненным вопросам бытия.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина читается согласно учебному плану в третьем семестре. Философия является
необходимым звеном в системе общего гуманитарного образования студентов. Изучение
данной дисциплины является основополагающим при дальнейшем изучении таких
дисциплин как
профессиональная этика, конфликтология, отечественная история,
социология, политология, концепции современного естествознания.
•Рабочая программа данной дисциплины «Философия» имеет трудоемкость равную 4
зачетным единицам.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Философия, ее значение в жизни человека и общества. Мир и человек в философии
Древней Индии, Древнего Китая и Античности. Бог, мир и человек в средневековой
философии. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Европейская философия
конца XVIII-первой половины XIX века. Русская философия. Основные направления
современной философии. Учение о бытии. Учение о человеке. Человек и общество.
Практическое отношение человека к миру. Философия техники и науки. Познавательное
отношение человека к миру. Духовное освоение действительности. Ценностные
ориентации человека. Глобальные проблемы современности и будущее человечества.
В рабочей программе дисциплины «Философия» материально-техническое и
информационное обеспечение дисциплины:
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://phenomen.ru
http://ethnopsyhology.narod.ru/study/culture/Index.htm/
http://websites.pfu.edu.ru/lDO/ffec/cult/cult.html/
http://yankos.chat.ru/gum.html/
http://kulturolog.narod.ru/frame.htm/
http://www.philosophy.ru/library/catalog.html/
Электронные библиотеки Рунета:
цифровая библиотека по философии (http://filosof.historic.ru)
http://filosofia.ru
полный каталог электронных библиотек на сервере «Литература» (http://www.litera.ru);
библиотека Максима Мошкова (http://www.hb.ra);
Электронные журналы:
«Вопросы философии» (http://www.vphil.ru/)
Русский Журнал (http://www.russ.ru);
«Журнал.ру» (http://www.zhumai.ru);
Арт-журнал (http://www.abris.webzone.ru);
Журнальный зал в «Русском Журнале» (http://magazines.russ.ru/index.htmi);
Лавка Языков. Журнал небуквального перевода (переводы
классической и современной иностранной литературы)
(http://vladivostok.com/Speakmg_In_Tongues););
Современное искусство в сети:
«Виртуальное киноведение» (http://www.iitera.ni/vkino/);

«Мировоззренческое кино» (http:/7pushinst.narod.ru/restival/index.htm);
«Галерея Контркультуры» ( www.ctrl.ru/g)
Порталы:
Портал геокультурной навигации (http.//www.gif.ru);
Институт развития информационного общества (http:www.iis.ru);
Российская сеть информационного общества - http://www.isn.ru.
Методическое обеспечение курса дисциплины:
- мультимедийные презентации по курсу философии;
- видеофильмы по отдельным темам курса;
- обучающие и контролирующие компьютерные программы;
- учебные пособия «Философия техники» и «Философия древних цивилизаций»,
подготовленные кафедрой философии и культурологии и изданные в УГГУ.

