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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-5, ОПК-3 сред-

ствами дисциплины «Философия». 

Задачи дисциплины: 

1) развивать у обучающихся способность воспринимать межкультурное разно-

образие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

2) формировать систему знаний на основе системного подхода, исходя из ана-

лиза ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, истори-

ческом, экономическом и эстетическом аспектах. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соот-

несенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

УК 5.1 

Знает роль гуманисти-

ческих ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивили-

зации; понимает зна-

чимость гуманистиче-

ских ценностей для 

сохранения и развития  

современной цивили-

зации 

УК 5.2. 

Умеет использовать 

основы исторических и 

философских знаний 

для формирования ми-

ровоззренческой пози-

ции; уважительно и 

бережно относиться к 

архитектурно-

градостроительному и 

историческому 

наследию, культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия. 

УК 5.3  
Владеет пониманием 

социальной значимо-

сти своей будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к осу-

ществлению професси-

ональной деятельно-

сти, к повышению 

Знать: 

 роль гуманистических цен-

ностей для сохранения и раз-

вития современной цивили-

зации. Понимает значимость 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития  

современной цивилизации 

Уметь:  
использовать основы исто-

рических и философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Уважительно и бережно 

относиться к архитектурно-

градостроительному и 

историческому наследию, 

культурным традициям, 

терпимо воспринимать 

социальные и культурные 

различия. 

Владеть:  
пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, высокой мотива-

цией к осуществлению про-

фессиональной деятельно-

сти, к повышению уровня 

профессиональной компе-

тенции. Готовностью при-

нять на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и само-

му себе; готовностью к со-

циальному взаимодействию 

на основе принятых в обще-
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уровня профессио-

нальной компетенции; 

готовностью принять 

на себя нравственные 

обязательства по от-

ношению к природе, 

обществу и самому се-

бе; готовностью к со-

циальному взаимодей-

ствию на основе при-

нятых в обществе 

нравственных и право-

вых норм, готовностью 

проявлять уважение к 

людям, толерантности 

к другим культурам и 

точкам зрения, уважи-

тельное и бережное 

отношение к архитек-

турному и историче-

скому наследию, куль-

турным традициям. 

стве нравственных и право-

вых норм, готовностью про-

являть уважение к людям, 

толерантности к другим 

культурам и точкам зрения, 

уважительное и бережное 

отношение к архитектурно-

му и историческому насле-

дию, культурным традициям. 

Общеинженерные ОПК-3. Способен 

участвовать в ком-

плексном проекти-

ровании на основе 

системного подхо-

да, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, финан-

совых ресурсов, 

анализа ситуации в 

социальном, функ-

циональном, эко-

логическом, тех-

нологическом, ин-

женерном, истори-

ческом, экономи-

ческом и эстетиче-

ском аспектах 

ОПК 3.1 

Знает основы разра-

ботки объектов и ком-

плексов и системного 

их наполнения (градо-

строительные, дей-

ствующих объемно-

планировочных, фи-

нансовых ресурсов, 

анализа выполнения).  

ОПК 3.2 

Воспринимает состав 

чертежей  градострои-

тельной проектной и 

рабочей документации 

применительно к тер-

риториальным объек-

там проектирования; 

социальные, функцио-

нально-

технологические, эрго-

номические (в том 

числе, рассчитанные 

для специфического 

контингента), эстети-

ческие и экономиче-

ские требования к раз-

личным типам градо-

строительных и средо-

вых объектов. 

    ОПК 3.3. 

Владеет основными 

принципами функцио-

нального сопровожде-

Знать: 

 основы  разработки объек-

тов и комплексов и систем-

ного их наполнения (градо-

строительные, действующих 

объемно-планировочных, 

финансовых ресурсов, ана-

лиза выполнения).  

Уметь: 

 -воспринимать состав чер-

тежей  градостроительной 

проектной и рабочей доку-

ментации применительно к 

территориальным объектам 

проектирования. 

-социальные, функциональ-

но-технологические, эргоно-

мические (в том числе, рас-

считанные для специфиче-

ского контингента), эстети-

ческие и экономические тре-

бования к различным типам 

градостроительных и средо-

вых объектов. 

Владеть: 

 профессиональными навы-

ками в оформлении презен-

таций и функциональном 

сопровождении проектной 

документации на этапах со-

гласований, моделирования 

и гармонизации искусствен-

ной среды обитания при раз-

работке архитектурно дизай-
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ния проектной доку-

ментации на этапах 

согласований, модели-

рования и гармониза-

ции искусственной 

среды обитания при 

разработке архитек-

турно дизайнерских 

проектных решений; 

использовать приёмы 

оформления и пред-

ставления проектных 

решений. 

нерских проектных решений. 

-использовать приёмы 

оформления и представления 

проектных решений 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Философия», также формируется и на других 

этапахв соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

2 

Контактная работа с обучающихся  с преподавателем, в том 

числе: 

34 34 

занятия лекционного типа (ЗЛТ)   16 16 

лабораторные работы   (ЗСТ(ЛР)) - - 

практические занятия  (ЗСТ (ПР)) 14 14 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу  обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные кон-

сультации) (ГК)  

 

2 

 

2 

групповые консультации  по подготовке курсового проекта (рабо-

ты)  

  

Контактная  работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт)    

2 2 

Самостоятельная работа  обучающегося (СРО), в том числе 74 74 

СРуз – самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 

 

40 

СРпа – самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34 

Форма промежуточной аттестации (экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

 

108 

3  

108 

3 

 

 

 

 

4.2. Очно-заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов  

 

Семестр  

2 

Контактная работа с обучающихся  с преподавателем, в 

том числе: 

20 20 

занятия лекционного типа (ЗЛТ)   8 8 

лабораторные работы   (ЗСТ(ЛР))   

практические занятия  (ЗСТ (ПР)) 8 8 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу  

обучающихся с педагогическими работниками организации 

и (или) лицами привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации  по подготовке курсового проекта 

(работы)  

  

Контактная  работа при проведении промежуточной атте-

стации (в том числе при оценивании результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт)    

2 2 

Самостоятельная работа  обучающегося (СРО), в том 

числе 

88 88 

СРуз – самостоятельная работа обучающегося при подго-

товке к учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

54 54 

СРпа – самостоятельная работа обучающегося при подго-

товке к промежуточной аттестации 

34 34 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

108 

3  

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела-

дисциплины/темы 

Содержание раздела 

1 Предмет философии. 

Место и роль философии  

в культуре  
 

Становление философии. Понятие и структура ми-

ровоззрения. Особенности мифа и религии как ис-

торических типов мировоззрения. Особенности, 

выражающие специфику философского знания.  

Предмет философии. Историческое изменение 

предмета (круга вопросов) философии. Современ-

ное представление о предмете философии.  

Проблема основного вопроса философии. Проти-

воположность материализма и идеализма, их фор-

мы и разновидности. Позиции, выражаемые поня-

тиями: скептицизм, солипсизм, агностицизм, дуа-

лизм.  

Структура (сферы, или области) философского 

знания. Место и роль философии в культуре. Ос-

новные функции философии: мировоззренческая, 

методологическая, гносеологическая, аксиологи-

ческая, этическая, эстетическая, логическая, про-

гностическая, праксиологическая, критическая 

(критически-рефлексивная), гуманистическая, 
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воспитательная. Функции рационализации, систе-

матизации, экспликации, интеграции, интернацио-

нализации. Значение философских знаний. Фило-

софия как рефлексия (самосознание) – размышле-

ние над тем, как выделяются и в чём заключаются 

особенности, соотношение и значение форм обще-

ственного сознания (философии, религии, науки, 

этики…), познания и практики. Понятие о фило-

софских вопросах науки, о философии (и методо-

логии) отдельных отраслей культуры.  

Основные категории философии, законы истори-

ческого развития, основы этики и межкультурной 

коммуникации. 

 

 

2 Основные направления,  

школы философии и  

этапы её исторического 

развития. Межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 
 

Особенности философии в Древнем мире: космо-

центризм, проблема «первоначал», меры (гармонии, 

красоты). Представители: первые натурфилософы 

(Фалес, Гераклит, Пифагор), атомисты (Демокрит, 

Эпикур), Платон, Аристотель.  

Теоцентризм средних веков. Представление о пат-

ристике и схоластике, полемика номиналистов и ре-

алистов. Особенности свободомыслия в средние ве-

ка.  

Антропоцентризм, прометеизм и пантеизм в фило-

софии Возрождения (Н. Кузанский). Становление 

нового метода и новых представлений о мире (Н. 

Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей). На основании ана-

лиза философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры и социальных конфликтов в меж-

культурной коммуникации охарактеризуйте эпоху 

Возрождения: хронологические рамки, особенности 

мировоззрения. 

Эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс), рационализм (Р. Де-

карт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц), сенсуализм (Д. Локк, 

Д. Беркли) в философии Нового времени. Материа-

лизм и деизм мыслителей Нового времени и эпохи 

Просвещения (Ламетри, Вольтер, Руссо). Социаль-
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но-философские взгляды М.В. Ломоносова и А.Н. 

Радищева. Эпоха Просвещения в рамках философ-

ских и исторических фактов, оценки явлений куль-

туры и социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации: представления о природе, идеале 

личности и путях социального прогресса. 

Основные направления и школы философии в ХIХ - 

ХХ веках. Русская философия, этапы становления. 

Развитие русской философской мысли периода XIX- 

начала XX веков, специфические черты националь-

ного философствования.  
 

3 Учение о бытии 
 

Учение о бытии. Содержание и соотношение поня-

тий: бытие и небытие. Самоорганизация бытия. 

Идеи синергетики в изменении взглядов на мир и 

его познание  

Понятие субстанции. Монистические и плюрали-

стические концепции бытия и их влияние на вос-

приятие межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. Понятия материального и иде-

ального. Эволюция представлений о материи в фи-

лософии и естествознании.  

Понятие картины мира. Научные, философские и 

религиозные картины мира.  

Пространство и время. Эволюция представлений о 

пространстве и времени. Субстанциальная и реля-

ционная концепции пространства и времени.  
 

4 Движение и развитие. 

Диалектика  
 

Понятия движения и развития, их соотношение. Диалек-

тика как учение о развитии и связи. Идея развития в 

научном познании (по профилю факультета – в физике, 

биологии… в историческом познании). Принцип всеоб-

щей связи и его роль в познании (по профилю факульте-

та). Понятие о категориях, основных законах и принци-

пах диалектики и их влияние на восприятие межкуль-

турного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Роль категорий (законов, принципов - по выбору) в по-

знании (в физике, биологии – по профилю факультета). 

Принцип преемственности в развитии научного знания.  

Антиподы (альтернативы) диалектики: догматизм, софи-

стика, эклектика, схоластика. Диалектические и фор-

мально-логические противоречия, их роль в познании 

(по профилю факультета).  

Детерминизм и индетерминизм. Причина и следствие, их 

диалектика Причинность и целесообразность (по профи-

лю факультета). Познавательное значение принципа 

причинности.  
 



8 
 

5  

Сознание и познание  
 

Развитие представлений о сознании от аниматизма 

и анимизма к «чистому» сознанию в феноменоло-

гии Э.Гуссерля и к идее эволюции форм отраже-

ния. Социальная обусловленность сознания, его 

общественно-историческая сущность.  

Сознание, самосознание и личность. Сознание как 

субъективная реальность. Идеальность сознания. 

Структура сознания. Самосознание и личность. 

Сознательное и бессознательное в психике челове-

ка.  

Познание, творчество, практика. Познание как дея-

тельность, направленная на получение знаний, со-

ответствующих действительности. Субъект и объ-

ект познания. Познание как отражение действи-

тельности. Формы чувственного и рационального 

познания, их взаимодействие.  

Подход к процессу познания на основании анализа 

философских и исторических фактов, оценки явле-

ний культуры и социальных конфликтов в меж-

культурной коммуникации и окружающей дей-

ствительности. 

Понятие творчества. Познание как творчество. Ра-

циональное и иррациональное в познавательной 

деятельности (в процессах воображения, интуиции, 

логического мышления).  

Понятие практики. Основные виды практики. 

Практика как основа и цель познания.  

Вера и знание. Понятие веры. Соотношение веры и 

знания в истории познания.  

Понимание и объяснение в обыденном и научном 

познании, в герменевтике – «философии понима-

ния».  

Проблема истины и её критериев. Классическое и 

неклассическое понимание истины. Проблема кри-

терия истины. Практика как критерий истины. Ис-

тина и заблуждение. Критика релятивизма и дог-

матизма.  

Истина и ценность (оценка, польза). Истина и 

правда. Правда и ложь. Действительность, мышле-

ние, логика и язык: основные представления.  
 

6  

Человек, общество, 

 культура. Межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 
 

Человек и природа. Географическая среда, её вли-

яние на развитие общества. Природное (биологи-

ческое) и социальное в человеке. Критика биоло-

гического редукционизма и вульгарного социоло-

гизаторства в понимании природы человека и об-

щественной жизни.  

Общество и его структура. Формирование и разви-

тие представлений об обществе и его структуре. 

Подсистемы общества: экономическая, духовная, 

социальная, политическая.  

Гражданское общество: формирование, содержа-

ние и значение идеи. Гражданское общество и гос-
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ударство. Основные концепции происхождения и 

сущности государства.  

Человек в системе социальных связей. Виды соци-

альных общностей. Основные концепции диффе-

ренциации общества (классов, групп, страт…).  

Человек и исторический процесс: личность и мас-

сы, свобода и необходимость. Роль личности в ис-

тории (Формирование и эволюция взглядов). По-

нятие свободы. Представления о свободе и необхо-

димости в разных учениях.  

Культура и цивилизация (Возникновение и разви-

тие понятий). Культура как мера человеческого в 

человеке. Понятие общественно-экономической 

формации. Формационная и цивилизационная кон-

цепции общественного развития.  

Владение готовностью принять на себя нравствен-

ные обязательства по отношению к природе, обще-

ству и самому себе; готовностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых в обществе 

нравственных и правовых норм, готовностью про-

являть уважение к людям, толерантности к другим 

культурам и точкам зрения, уважительное и бе-

режное отношение к архитектурному и историче-

скому наследию, культурным традициям.Знание 

социальных, функционально-технологических, эр-

гономических (в том числе, рассчитанные для спе-

цифического контингента), эстетических и эконо-

мических требований к различны различным типам 

градостроительных и средовых объектов.. 
 

7  

Смысл человеческого 

 бытия. Ценности и идеал 

человека  
 

Поиски смысла бытия и основные варианты пред-

ставлений о смысле жизни и счастье человека.  

Насилие и ненасилие как смысложизненные ори-

ентиры. Формирование и основные идеи этики не-

насилия.  

Понятие свободы. Свобода и ответственность: ре-

лигиозная, экзистенциалистская и марксистская 

концепции.  

Понятия ценности и идеала. Мораль, справедли-

вость, право,их. толерантное восприятие через 

специфику межкультурного разнообразия с со-

блюдением этических и межкультурных норм с 

учетом социально-исторического и философского 

контекста. 

Нравственные ценности в различных культурах.  

Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни.  

Религиозные ценности и свобода совести.  

Представления о совершенном человеке (идеале) в 

различных культурах (Востока и Запада, в пост-

техногенной цивилизации).  
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8 Будущее человечества.  

Межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

Наука и техника. Понятие техники. Взаимодействие 

науки и техники в развитии общества. Предпосылки 

и особенности научно-технической революции 

(НТР). Последствия НТР. Противоречивость науч-

но-технического прогресса.  

Глобальные проблемы современности: их предысто-

рия, значение. Перспективы разрешения современ-

ных глобальных проблемна основании анализа фи-

лософских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры и социальных конфликтов в межкультур-

ной коммуникации 

Выработка мировым сообществом стратегии устой-

чивого  развития. Путь реализации этой стратегии 

через процессы коэволюции природы и общества.  

 
 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Формиру-

емая  ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СР

О  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1.  

Предмет философии. Место и роль 

философии в культуре 

 УК-5 9 3 2  1  6 

Тема 2.  

Основные направления, школы фи-

лософии и этапы её исторического 

развития. Межкультурное разнооб-

разие общества в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5 9 3 2  1  6 

Тема 3.  

Учение о бытии  

УК-5 8 4 2  2  4 

Тема 4.  

Движение и развитие. Диалектика 

УК-5 8 4 2  2  4 

Тема 5.  

Сознание и позна-

ние  
 

УК-5 8 4 2  2  4 

Тема 6.  

Человек, общество, культу-

ра.Межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5, ОПК-

3 

10 4 2  2  6 

Тема 7.  

Смысл человеческого бытия. Цен-

УК-5 10 4 2  2  6 
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ности и идеал человека 

Тема 8.  

Будущее человечества. Межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК-5 8 4 2  2  4 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к ре-

ализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

УК-5, ОПК-

3 

36 2    2 34 

Всего часов  108 34 16  14 4 74 

 

5.2.2. Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СР

О  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1.  

Предмет философии. Место и роль 

философии в культуре 

УК-5 10 2 2    8 

Тема 2.  

Основные направления, школы фи-

лософии и этапы её исторического 

развития. Межкультурное разнооб-

разие общества в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5 10 4 2  2  6 

Тема 3.  

Учение о бытии  

УК-5 12 4 2  2  8 

Тема 4.  

Движение и развитие. Диалектика 

УК-5 8 2   2  6 

Тема 5.  

Сознание и познание  
 

УК-5 10 2   2  8 

Тема 6.  

Человек, общество, культу-

ра.Межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фило-

УК-5, ОПК-3 8 2 2    6 
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софском контекстах 

Тема 7.  

Смысл человеческого бытия. Цен-

ности и идеал человека 

УК-5 6      6 

Тема 8.  

Будущее человечества. Межкуль-

турное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и 

философском контекстах 
 

УК-5 6      6 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к ре-

ализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

УК-5, ОПК-3 36 2    2 34 

Всего часов  108 20 8  8 4 88 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием-

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

Цель занятия: Освоение  предмета философии, основных философских принципов, 

законов, категорий, а также их содержание и взаимосвязи. 

Компетенции: УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
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Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, обсуждение докладов. 

Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Предмет, место и роль филосо-

фии в культуре. 

Вопросы для обсуждения и темы докладов: 

1.  Становление философии. Миф, религия, философия как исторические типы 

мировоззрения.  

2.  Специфика философского знания и его основные функции.  

3.  Предмет (круг вопросов) философии, его историческое изменение. Структура 

(сферы, или области) философского знания.  

4.  Проблема основного вопроса философии. Противоположность материализма и 

идеализма, их формы и разновидности.  

5. Основные категории философии, законы исторического развития, основы эти-

ки и межкультурной коммуникации: общая характеристика. 

 

Тема 2.  Основные направления, школы философии и этапы её исторического 

развития.Межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

Цель занятия: Освоение основных направлений и школ, основных философских 

принципов, законов, категорий, а также их содержание и взаимосвязи. 

Компетенции: УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, обсуждение рефератов. 

Основная  тема(либо проблема) для обсуждения: Основные направления, школы 

философии и этапы её исторического развития. 

Вопросы для обсуждения и темы рефератов: 

1. Первые школы древнекитайской философии: даосизм, конфуцианство и др.  

2. Зарождение ведической философии в Древней Индии (веданта, санкхья, джай-

низм, буддизм и др.)  

3. Космоцентризм ранней греческой философии. Поиски вещественных субстан-

ций в милетской школе.  

4. Основные мировоззренческие принципы средневековой философии: теоцен-

тризм, монотеизм, креационизм, провиденциализм.  

5. Христианство как основной источник развития философии в средневековой 

Европе: его значение как этической системы.  

6. Патристика и схоластика как важнейшие исторические периоды христианской 

философии, их проблематика и представители. 

7. На основании анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры и социальных конфликтов в межкультурной коммуникации охарактеризуйте 

эпоху Возрождения: хронологические рамки, особенности мировоззрения. 

8. Проблема познания в философии Нового времени как предпосылка зарождения 

классической науки. 

9. Эпоха Просвещения в рамках философских и исторических фактов, оценки яв-

лений культуры и социальных конфликтов в межкультурной коммуникации: представле-

ния о природе, идеале личности и путях социального прогресса. 

10. Особенности русской философской традиции. 

11. Философия ХХ в. 

Тема 3.  Учение о бытии 

Цель занятия: Изучение учения о бытии. 

Компетенции: УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
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Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, тест 

Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Онтология – учение о бытии. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Философское учение о бытии. Формы бытия. Понятие субстанции.  

2.  Понятия материального и идеального. Монистические и плюралистические 

концепции бытия и их влияние на восприятие межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.. 

3.  Материя как философская категория. Атрибуты материи: движение, простран-

ство, время.  

4. Понятие картины мира. Научные, философские и религиозные картины мира.  

5. Пространство и время. Эволюция представлений о пространстве и времени. 

Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 

 

Тема 4.  Движение и развитие. Диалектика 

Цель занятия: Изучение формы движения материи и диалектики. 

Компетенции:УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, устный ответ 

Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Движение и развитие материи. 

Законы диалектики. 

Вопросы для обсуждения и устного ответа: 

1.  Формы движения материи, их единство и взаимосвязь. Движение и развитие.  

2.  Диалектика. Категории диалектики как наиболее общие законы развития; по-

нятия, отражающие существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений дей-

ствительности: особенное и общее, явление и сущность, причина и следствие, форма и со-

держание, случайность и необходимость, возможность и действительность. 

3. Понятие о категориях, основных законах и принципах диалектики и их влияние 

на восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах. 

4. Антиподы (альтернативы) диалектики: догматизм, софистика, эклектика, схо-

ластика. Диалектические и формально-логические противоречия, их роль в познании (по 

профилю факультета).  

5. Детерминизм и индетерминизм. Причина и следствие, их диалектика. 

 

Тема 5. Сознание и познание 

Цель занятия: Изучение сознания и познания. 

Компетенции: УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, устный ответ 

Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Гносеология – учение о сознании 

и познании. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Познание. Субъект и объект познания. Познание как отражение действитель-

ности. Отличия научного познания от обыденного.  

2.  Формы чувственного и рационального познания, их взаимодействие.  

3.  Познание и творчество. Рациональное и иррациональное в познавательной дея-

тельности (в процессах воображения, интуиции, логического мышления).  
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4. Подход к процессу познания на основании анализа философских и историче-

ских фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной ком-

муникации и окружающей действительности. 

5.  Проблема истины и её критериев: концепции истины в истории философии. 

Истина и ценность (оценка, польза). Истина и правда.  

6. Практика: определение, основные формы. Практика как основа и цель позна-

ния.  

7.  Вера и знание. Соотношение веры и знания в истории познания. Понимание и 

объяснение. 

 

Тема 6. Человек, общество, культура.Межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

Цель занятия: Изучение культуры, цивилизации, морали и ценностей. 

Компетенции: УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах.ОПК-3 - Способен 

участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из 

действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, 

функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, эконо-

мическом и эстетическом аспектах. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, обсуждение докладов. 

Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Человек в культуре и обществе. 

Вопросы для обсуждения и темы доклада: 

1.  Культура и цивилизация. Цивилизация и варварство.  

2.  Насилие и ненасилие. Значение идей ненасилия и толерантности в современ-

ном мире.  

3.  Понятие ценностей. Мораль и право как культурные ценности, нравственные 

ценности и их роль в человеческой жизни,их. толерантное восприятие через специфику 

межкультурного разнообразия с соблюдением этических и межкультурных норм с учетом 

социально-исторического и философского контекста. 

4.  Религиозные ценности и свобода совести.  

5.  Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

6.  Общество и его структура. Подсистемы общества: экономическая, духовная, 

социальная, политическая. 

7. Философские концепции общественного прогресса. Доминанты и детерминан-

ты исторического процесса. 

8. Знание социальных, функционально-технологических, эргономических (в том 

числе, рассчитанные для специфического контингента), эстетических и экономических 

требований к различны различным типам градостроительных и средовых объектов. 

 

Тема 7. Смысл человеческого бытия. Ценности и идеал человека 

Цель занятия: Изучение смысла человеческого бытия, ценностей и идеалов чело-

века. 

Компетенции: УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, обсуждение докладов. 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Смысл и ценности человеческо-

го бытия. 

Вопросы для обсуждения и темы докладов: 

1.  Культура как мера человеческого в человеке.  
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2.  Представления о совершенном человеке (идеале) в различных культурах. 

Смысл человеческого бытия.  

3.  Человек и исторический процесс. Личность и массы. Роль личности в истории.  

4.  Свобода и ответственность. Свобода и необходимость. Проблема индивиду-

альной свободы и социальной ответственности. 

5. Человек в системе социальных связей. Виды социальных общностей. Основные 

концепции дифференциации общества (классов, групп, страт…). 

 

Тема 8. Будущее человечества. Межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

Цель занятия: Изучение глобальных проблем и их влияния на будущее человече-

ства. 

Компетенции: УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, презентация. 

Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Глобальные проблемы в совре-

менном мире. 

Вопросы для обсуждения и темы презентаций: 

1.  Глобальные проблемы современности: их предыстория, значение, перспективы 

разрешения.  

2.  Социокультурные трансформации современного глобального мира.  

3.  Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего (в 

эсхатологических представлениях и в футурологических прогнозах). 

4.  Современная научно-техническая революция, её характерные признаки и соци-

альные последствия. 

5. Перспективы разрешения современных глобальных проблемна основании ана-

лиза философских и исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных аспек-

тов в межкультурной коммуникации. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

Вид работы:изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и докладам на тему: 

1.  Становление философии. Миф, религия, философия как исторические типы 

мировоззрения.  

2.  Специфика философского знания и его основные функции.  

3.  Предмет (круг вопросов) философии, его историческое изменение.  

4. Структура (сферы, или области) философского знания.  

5. Роль философии в формировании мировоззрения и ценностных ориентаций. 

5.  Проблема основного вопроса философии и его значение для формирования 

мировоззренческой позиции. Противоположность материализма и идеализма, их формы и 

разновидности.  

6. Основные категории философии, законы исторического развития, основы эти-

ки и межкультурной коммуникации: общая характеристика. 

 

Подготовка к докладу на формированиеи оценку способности у обучающихся  вос-

принимать специфику межкультурного разнообразияобщества с соблюдением этических и 

межкультурных норм с учетом социально-исторического и философского контекстаи 

овладение навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 
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исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных аспектов в межкультурной 

коммуникации. 

 

Тема 2.  Основные направления, школы философии и этапы её исторического 

развития 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и  темы рефератов: 

1. Первые школы древнекитайской философии: даосизм, конфуцианство и др.  

2. Зарождение ведической философии в Древней Индии (веданта, санкхья, 

джайнизм, буддизм и др.)  

3. Космоцентризм ранней греческой философии. Поиски вещественных суб-

станций в милетской школе.  

4. Основные мировоззренческие принципы средневековой философии: теоцен-

тризм, монотеизм, креационизм, провиденциализм.  

5. Христианство как основной источник развития философии в средневековой 

Европе: его значение как этической системы.  

6. Патристика и схоластика как важнейшие исторические периоды христиан-

ской философии, их проблематика и представители. 

7. На основании анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры и социальных аспектов в межкультурной коммуникации охарактеризуйте эпоху 

Возрождения: хронологические рамки, особенности мировоззрения. 

8. Проблема познания в философии Нового времени как предпосылка зарож-

дения классической науки. 

9. Эпоха Просвещения в рамках философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной коммуникации: представ-

ления о природе, идеале личности и путях социального прогресса. 

10. Философский анализ различных мировоззренческих типов в рамках разви-

тия русской философской традиции. 

11. Философия ХХ в. 

Подготовка к докладу на формированиеи оценку способности у обучающихся  вос-

принимать специфику межкультурного разнообразияобщества с соблюдением этических и 

межкультурных норм с учетом социально-исторического и философского контекстаи 

овладение навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных аспектов в межкультурной 

коммуникации. 

 

Тема 3.  Учение о бытии 
Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и тестированию: 

1.  Философское учение о бытии. Формы бытия. Понятие субстанции.  

2.  Понятия материального и идеального. Монистические и плюралистические 

концепции бытия и их влияние на восприятие межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.. 

3.  Материя как философская категория. Атрибуты материи: движение, простран-

ство, время.  

4. Понятие картины мира. Научные, философские и религиозные картины мира.  

5. Пространство и время. Эволюция представлений о пространстве и времени. 

Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 

6. Онтологические концепции в системе философского знания и их значение для 

формирования мировоззренческой позиции. 
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Подготовка к дискуссии с целью формирования способности у обучающихся  вос-

принимать специфику межкультурного разнообразия общества с соблюдением этических 

и межкультурных норм с учетом социально-исторического и философского контекста и 

овладение навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных аспектов в межкультурной 

коммуникации. 

 

Тема 4.  Движение и развитие. Диалектика 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу: 

1.  Формы движения материи, их единство и взаимосвязь. Движение и развитие.  

2.  Диалектика. Категории диалектики как наиболее общие законы развития; по-

нятия, отражающие существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений дей-

ствительности: особенное и общее, явление и сущность, причина и следствие, форма и со-

держание, случайность и необходимость, возможность и действительность. 

3. Понятие о категориях, основных законах и принципах диалектики и их влияние 

на восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах. 

4. Антиподы (альтернативы) диалектики: догматизм, софистика, эклектика, схо-

ластика. Диалектические и формально-логические противоречия, их роль в познании (по 

профилю факультета).  

5. Детерминизм и индетерминизм. Причина и следствие, их диалектика. 

6. Законы диалектики и их влияние на формирование мировоззренческой позиции 

человека. 

 

Подготовка к устному ответу на выявление сформированности компетенции и на 

формирование у обучающихся  умений толерантно воспринимать специфику межкуль-

турного разнообразияс соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социаль-

но-исторического и философского контекстаи овладение навыками межкультурного взаи-

модействия на основе анализа философских и исторических фактов, оценки явлений куль-

туры и социальных аспектов в межкультурной коммуникации. 

 

Тема 5. Сознание и познание 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу: 

1. Познание. Субъект и объект познания. Познание как отражение действитель-

ности. Отличия научного познания от обыденного.  

2.  Формы чувственного и рационального познания, их взаимодействие.  

3.  Познание и творчество. Рациональное и иррациональное в познавательной дея-

тельности (в процессах воображения, интуиции, логического мышления).  

4. Подход к процессу познания на основании анализа философских и историче-

ских фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной ком-

муникации и окружающей действительности. 

5. Познание как деятельность, направленная на получение знаний, соответству-

ющих действительности и для формирования мировоззренческой позиции. 

6.  Проблема истины и её критериев: концепции истины в истории философии. 

Истина и ценность (оценка, польза). Истина и правда.  

7.  Практика: определение, основные формы. Практика как основа и цель позна-

ния.  

8.  Вера и знание. Соотношение веры и знания в истории познания. Понимание и 

объяснение. 
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Подготовка к докладу с целью формирования и оценку способности у обучающих-

ся  воспринимать специфику межкультурного разнообразия общества с соблюдением эти-

ческих и межкультурных норм с учетом социально-исторического и философского кон-

текста и овладение навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа фило-

софских и исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных аспектов в меж-

культурной коммуникации. 

 

Тема 6-7. Человек, общество, культура. Смысл человеческого бытия. Ценности 

и идеалы человека 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и докладам на тему: 

1. Культура и цивилизация. Цивилизация и варварство.  

2. Насилие и ненасилие. Значение идей ненасилия и толерантности в современ-

ном мире.  

3. Понятие ценностей. Мораль и право как культурные ценности, нравственные 

ценности и их роль в человеческой жизни,  их. толерантное восприятие через специфику 

межкультурного разнообразияс соблюдением этических и межкультурных норм с учетом 

социально-исторического и философского контекста. 

4. Религиозные ценности и свобода совести и их значение для формирования ми-

ровоззренния индивида.  

5. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

6. Общество и его структура. Подсистемы общества: экономическая, духовная, 

социальная, политическая. 

7. Философские концепции общественного прогресса. Доминанты и детерминан-

ты исторического процесса. 

8. Культура как мера человеческого в человеке.  

9. Представления о совершенном человеке (идеале) в различных культурах. 

Смысл человеческого бытия.  

10. Человек и исторический процесс. Личность и массы. Роль личности в истории.  

11. Свобода и ответственность. Свобода и необходимость. Проблема индивиду-

альной свободы и социальной ответственности. 

12. Человек в системе социальных связей. Виды социальных общностей. Основные 

концепции дифференциации общества (классов, групп, страт…). 

13. Знание социальных, функционально-технологических, эргономических (в том 

числе, рассчитанные для специфического контингента), эстетических и экономических 

требований к различны различным типам градостроительных и средовых объектов. 

Подготовка к докладу с целью формирования и оценку способности и овладения 

устойчивыми навыками и способами воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах; овладение способ-

ностью участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исхо-

дя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-

ном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, 

экономическом и эстетическом аспектах. 

 

Тема 8. Будущее человечества 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и  темы к презентации: 

1.  Глобальные проблемы современности: их предыстория, значение, перспективы 

разрешения.  

2.  Социокультурные трансформации современного глобального мира.  

3.  Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего (в 

эсхатологических представлениях и в футурологических прогнозах). 
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4.  Современная научно-техническая революция, её характерные признаки и соци-

альные последствия. 

5. Перспективы разрешения современных глобальных проблемна основании ана-

лиза философских и исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных кон-

фликтов в межкультурной коммуникации 

 

Подготовка к презентации с целью формирования и оценки у обучающихся  си-

стемного подхода, умений воспринимать специфику межкультурного разнообразия с со-

блюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и фило-

софского контекста и овладение навыками межкультурного взаимодействия на основе 

анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных ас-

пектов в межкультурной коммуникации. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины. 

 

7.Фондоценочныхсредств 

Фонд оценочных средства по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной  частью ОПОП. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 
1. Борисов, С.В. Основы философии: уч. пос. / С.В. Борисов. – 3-е изд., стер. – Москва: 

ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54540 

2. Медведева, З. А. Философия: уч.-метод. пос./ З. А. Медведева, О. Э. Васькина. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2020. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600280  

3. Понуждаев, Э.А. Философия: уч.пос./Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, Л.Н. Мирошниченко. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

8.2. Дополнительная литература 
1. Философия: уч. пос./ М.Н. Щербинин, Т.Ф. Гусакова, О.В. Захарова и др.; отв. ред. М.Н. 

Щербинин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Тюмень: ТГУ, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572300 

2. Барковская, А.В. Философия: ответы на экзаменационные вопросы / А.В. Барковская, 

Е.В. Хомич. – 2-е изд., стер. – Минск: Тетралит, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78560 

3. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка: / Ю.В. Щербакова. – 2-е изд. – Саратов: Научная 

книга, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

4. Балашов, Л.Е. Философия: учебник: / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Даш-

ков и К°, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

Вязинкин, А.Ю. Философия: уч. эл. изд. / А.Ю. Вязинкин, О.А. Бурахина. – Тамбов: ТГТУ, 

2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570564 

 

 9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и инфор-

мационные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. http://www.gumer.info  - библиотека Гумер 

2.  https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus - 

3.  https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных 

4.  ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

5.  SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1.  Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/ 

2.  Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/ 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572300
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78560
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570564
http://www.gumer.info/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
http://www.consultant.ru/
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2. MicrosoftWindows;  

3. Корпоративнаяинформационнаясистема «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 07.03.03 Ди-

зайн архитектурной среды к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-

ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-

вателя; шкаф, учебная доска, стенд) и техническими средствами обучения (проектор, 

экран, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


