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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Философия» является получение знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности в области гуманитарного знания 
философско-мировоззренческого характера характеризующих этапы формирования 
компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Философия» направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-1 Способность определять круг 

задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие 
УК-1.2 Определяет и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации 
для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 
УК-1.4 Работает с научными текстами, 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и обосновывает 
свои выводы с применением 
философского понятийного аппарата 
УК-1.5 Анализирует и контекстно 
обрабатывает информацию для решения 
поставленных задач с формированием 
собственных мнений и суждений 
УК-1.6 Предлагает варианты решения 
задачи, анализирует возможные 
последствия их использования 
УК-1.7 Анализирует пути решения 
проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного характер на 
основе использования основных 
философских идей и категорий в их 
историческом развитии и социально-
культурном контексте 



УК-2 Способность определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Формулирует проблему, решение 
которой напрямую связано с достижением 
цели проекта 
УК-2.2 Определяет связи между 
поставленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения 
УК-2.3 В рамках поставленных задач 
определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые 
нормы 
УК-2.4 Анализирует план-график 
реализации проекта в целом и выбирает 
оптимальный способ решения 
поставленных задач, исходя из 
действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.5 Контролирует ход выполнения 
проекта, корректирует план-график в 
соответствии с результатами контроля. 

УК-5 Способность воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует историю России в 
контексте мирового исторического 
развития 
УК-5.2 Находит и использует при 
социальном и профессиональном общении 
информацию о культурных особенностях 
и традициях различных социальных групп 
УК-5.3 Учитывает при социальном и 
профессиональном общении по заданной 
теме историческое наследие и 
социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и конфессий, 
включая мировые религии, философские и 
этические учения 
УК-5.4 Осуществляет сбор информации по 
заданной теме с учетом этносов и 
конфессий, наиболее широко 
представленных в точках проведения 
исследовании 
УК-5.5 Обосновывает особенности 
проектной и командной деятельности с 
представителями других этносов и (или) 
конфессий 
УК-5.6 Придерживается принципов 
недискриминационного взаимодействия 
при личном и массовом общении в целях 
выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 



УК-6 Способность управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Контролирует количество времени, 
потраченного на конкретные виды 
деятельности 
УК-6.2 Вырабатывает инструменты и 
методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, 
целей 
УК-6.3 Анализирует свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные и т.д.), для успешного 
выполнения поставленной задачи 
УК-6.4 Находит и использует источники 
получения дополнительной информации 
для повышения уровня общих и 
профессиональных знаний 
УК-6.5 Анализирует основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования 
применительно к собственным интересам 
и потребностям с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований 
рынка труда 
УК-6.6 Определяет задачи саморазвития, 
цели и приоритеты профессионального 
роста 
УК-6.7 Распределяет задачи на долго-, 
средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и анализа ресурсов для их 
выполнения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Философия». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-1 Способность определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 

- Математика 
Основы экономики и 
менеджмента 



выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений. 

Планирование и 
методика 
эксперимента 
Математическое 
обеспечение 
эксперимента 
Основы 
интеллектуального 
труда 

УК-2 Способность определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

- 
 

Введение в 
специальность 
Основы экономики и 
менеджмента 
Планирование и 
методика 
эксперимента 
Организация 
лабораторной 
деятельности 
Математическое 
обеспечение 
эксперимента 
Психология и 
педагогика 
Основы 
интеллектуального 
труда 

УК-5 Способность воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

История 
Правоведение 
 

Основы риторики и 
коммуникации 
Психология и 
педагогика 
Основы социально-
правовых знаний 

УК-6 Способность управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

- Организация 
ветеринарного дела 
Введение в 
специальность 
Основы экономики и 
менеджмента 
Психология и 
педагогика 
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение 
Основы 
интеллектуального 
труда 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 3 зачетных 
единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 
формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
4 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 54 54 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 18 18 - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 36 36 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 44 44 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. ед. 3 3 - - - 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
4 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 18 18 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 18 18 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 74 74 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 16 16 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. ед. 3 3 - - - 

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
4 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 4 4 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 2 2 - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 2 2 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 101 101 - - - 



Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 3 3 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. ед. 3 3 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. Природа 
философского знания 

Тема 1.1. Философия в мире 
духовной культуры 

ЛК, СЗ 

Тема 1.2. Философия и 
мировоззрение  

ЛК, СЗ 

Тема 1.3. Философская картина мира ЛК, СЗ 
Раздел 2. Исторические 
типы философии 

Тема 2.1. Античная философия  ЛК, СЗ 
Тема 2.2. Средневековая философия, 
философия Возрождения и Нового 
времени 

ЛК, СЗ 

Тема 2.3. Философия Просвещения ЛК, СЗ 
Тема 2.4. Современная философия. ЛК, СЗ 

Раздел 3. Человек и 
общество 

Тема 3.1. Философские модели 
общественного развития.  

ЛК, СЗ 

Тема 3.2. Философские теории 
справедливости 

ЛК, СЗ 

Тема 3.3. Современные этические 
теории. 

ЛК, СЗ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип 
аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Семинарские Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом 
специализированной мебели и 
техническими средствами 
мультимедиа.  

- 



Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся
  
 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

- 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Философия науки: учебник для магистратуры / В.П. Визгин, Е. А. 
Гороховская, А.Е. Казакова [и др.]; под ред. А. И. Липкина. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 512 с.  

2. История философии. В 2 т.: учебник для бакалавриата и магистратуры. Том 2 
/ И. В. Безруков, С.Л. Бурмистров, А.В. Вейнмейстер [и др.]; под ред. 
А.С.Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 301 с.  
 
Дополнительная литература: 

1. История философии Древнего мира: учебник для студентов философских 
специальностей / А.Н. Чанышев. - 3-е изд. - М. : Академический проект, 2018. 
- 608  

2.  История и философия науки: учебник / под ред. С. А. Воробьевой. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 
на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/


- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Философия». 
2. Семинарский практикум по дисциплине «Философия». 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии 
с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «Философия» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 
программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
 

 

РАЗРАБОТЧИК: 
Профессор кафедры онтологии и теории познания  Белов В.Н. 

Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Кафедра онтологии и теории познания  Белов В.Н. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Доцент департамента ветеринарной медицины  Кротова Е.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 
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