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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 34 6
практические 
занятия 16 4

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 58 98

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем 4,5 сем
экзамен (ы) 3 сем 5 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 20 30

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 20 30

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 18 38

Итого 58 98
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
- Целями освоения дисциплины являются: формирование представления о специфике философии как 
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 
философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 
философскими текстами.. 

Задачи освоения дисциплины:
1. дать знание основ философии, её общей структуры, показать место философии в структуре знания;
2. показать позитивную роль свободы суждений, аргументированной критики, дискуссий; 
3. понять место конкретных наук, в том числе, предполагающих профессиональную деятельность 
будущего специалиста, в структуре современного знания; 
4. раскрыть ценностно-нормативную функцию философии, показать соотношение философских категорий 
и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности; 
5. раскрытие роли философии как общей методологии познания
6. раскрытие творческой природы мышления, неисчерпаемости познания, позитивной роли свободы 
суждений, дискуссий
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

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

УК-5.2. Способен к коммуникации с представителями иных 
национальностей и конфессий с соблюдением этических и 
межкультурных норм

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

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и 
исторических фактов, опыт эстетической оценки явлений культуры

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

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной коммуникации

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

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

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

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности
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УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-5.2. Способен к коммуникации с 
представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм

Знает: УК-5.2. Способы взаимодействия при личном и групповом 
общении при выполнении профессиональных задач
Умеет: УК-5.2. Находить способы коммуникации с 
представителями иных национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и межкультурных норм
Имеет навыки: УК-5.2. Выбора способа решения конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности

УК-5.3. Имеет практический опыт 
анализа философских и исторических 
фактов, опыт эстетической оценки 
явлений культуры

Знает: УК-5.3. Методику анализа влияния взаимодействия культур 
и социального разнообразия на процессы развития мировой 
цивилизации
Умеет: УК-5.3. Анализировать современные тенденции 
исторического развития России с учетом геополитической 
обстановки
Имеет навыки: УК-5.3. Анализа влияния исторического наследия и 
социокультурных традиций различных социальных групп, этносов 
и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации

Знает: УК-5.1. Способы выявления общего и особенного в 
историческом развитии России
Умеет: УК-5.1. Анализировать ценностные основания 
межкультурного взаимодействия и его места в формировании 
общечеловеческих культурных универсалий
Имеет навыки: УК-5.1. Анализа причин межкультурного 
разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм 
государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи
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Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Метафилософия                Тема 1. Метафилософия 
(введение в философию). Предмет 
философии. Место и роль философии в 
культуре. Философия как знание о мире 
в целом. Специфика философского 
знания. Философия и наука. Философия 
и религия. Структура философ¬ского 
знания: онтология, гно¬сеология, 
антропология, этика, эстетика, 
фило¬софия религии, философия 
культуры, социаль¬ная философия, 
философия истории, философия 
техники,

8 2 2 2

2 Гносеология Тема 2-3. Гносеология (теория 
познания).Философия познания
Проблема познаваемости мира. 
Скептицизм и агностицизм. 
Гносеологический оптимизм и его 
основания. Понятие знания. Знание и 
опыт. Знание и информация. Вера и 
знание.
Виды познания: обыденное, 
мифологическое, художественное, 
научное, философское. Религиозное 
откровение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной 
деятельности. Д

2 1 2 2

3 Гносеология Тема 2-3. Гносеология (теория 
познания).Философия науки
Общая характеристика научного 
познания. Научное и вненаучное 
знание, критерии научности. Структура 
научного познания, его формы и 
методы. Закономерности развития 
научного познания. Рост научного 
знания. Понятия парадигмы и научного 
сообщества. Научные революции и 
смены типов рациональности. Научная 
теория. Категории, принципы, закон

2 2 2
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4 Онтология Тема 4-5. Онтология (теория бытия). 
Философия природы
Учение о бытии. Категория бытия в 
философии. Монистические, 
дуалистические, плюралистические 
концепции бытия. Онтология и 
метафизика. Бытие и небытие. 
Структура бытия. Сущее и бытие. 
Бытие и природа. Социальное бытие. 
Экзистенциальная трактовка бытия. 
Проблема единства бытия. 
Материальное и идеальное. Духовное и 
телесное. Смысл че

2 1 2 2

5 Онтология Тема 4-5. Онтология (теория бытия). 
Философия человека
Понятие человека, индивида, 
индивидуальности и личности. 
Сознание, самосознание и личность. 
Универсальность и тайна человека. 
Сущность человека и его 
существование. Представления о 
совершенном человеке в различных 
культурах.  Основные 
антропологические парадигмы: 
христианская, индуистско-буддийская, 
психоаналитическая, марксистск

4 2 2

6 Аксиология Тема 6-7. Аксиология (теория 
ценностей). Философия морали (этика)
Предназначение этики: обоснование 
морали. Бытие и долженствование.
Основные этические системы: 
гедонизм, эвдемонизм, стоицизм, 
аскетизм, перфекционизм, теория 
общественного договора, утилитаризм 
и др.  
Структура морали: нормы, принципы, 
нравственные ценности. Социальные 
функции  
морали. 
Мотивация человеческих поступков (

2 1 2

7 Аксиология Тема 6-7. Аксиология (теория 
ценностей). Философия искусства 
(эстетика)
Искусство как социокультурный 
феномен. Основные функции искусства: 
познавательная, коммуникативная, 
компенсаторная, гедонистическая, 
гуманистическая и др. Искусство как 
способность духовно-практического 
освоения действительности. Понятие 
художественного образа. 
Художественный символ. 
Смысл художественного творчества.

2 1 2
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8 Аксиология Тема 6-7. Аксиология (теория 
ценностей). Тема 8. Философия 
культуры  
Понятие культуры. Философский 
аспект изучения культуры. Культура и 
природа. Культура и общество. Генезис 
культуры. Религия и культура. Культура 
и цивилизация. Типология культур. 
Возникновение философии культуры. 
Основные теории. Теории 
культурно-исторических типов (КИТ) 
Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. 
Тойнби. Западные

2 1 2 2

9 Праксиология Тема 9-12. Праксиология (теория 
социального бытия). Социальная 
философия
Философский аспект изучения 
общества. Общество и его структура. 
Закономерности функционирования и 
развития общества. Формационная, 
цивилизационная и 
культурно-исторических типов 
концепции общественного развития. 
Консервативная, либеральная, 
социал-демократическая, 
социалистическая, коммунистическая 
модели общественного устройст

2 1 2 3

10 Праксиология Тема 9-12. Праксиология (теория 
социального бытия). Политическая 
философия
Учение о государстве в 
историко-философском аспекте. Платон 
«Государство», Н. Макиавелли 
«Государь», Т. Гоббс «Левиафан», Ж. 
Руссо «Об общественном договоре», «О 
неравенстве», утопии Т. Мора и 
Кампанеллы, Дж. Локк «Два трактата о 
правлении», Э. Берк «Письма, 
адресованные членам парламента», 
«Философия права» Гегеля, К. Маркс 

2 1 3

11 Праксиология Тема 9-12. Праксиология (теория 
социального бытия). Философия 
истории
Понятие философии истории. Обзор 
основных теорий. Философия истории 
А. Августина, Дж. Вико, Кондорсе, 
Гегеля, К. Маркса, В. Соловьева, К. 
Леонтьева, Н. Бердяева, Л. Карсавина, 
Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. 
Тойнби, П. Сорокина, Р. Коллингвуда, 
Ф. Фукуямы, Л. Гумилева и др. 
Единство и многообразие 
исторического процесса. 
Поняти

2 1 3
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12 Праксиология Тема 9-12. Праксиология (теория 
социального бытия). Предметный, 
операциональный и функциональный 
аспекты понятия техники.  Техника и 
культура. Техника и цивилизация. 
Сциентистский методологизм и 
культурологический антропологизм как 
основные течения современной 
философии техники. 
Наука и техника. Техника и технологии. 
Специфика технического знания. 
Современная компьютерная 
цивилизация и ее воздейств

2 1 3

13 Глобалистика Тема 13. Философия и глобальные 
проблемы современности. Понятие 
глобальных проблем, их классификация 
(экологическая, демографическая, 
продо-вольственная, проблема ядерной 
безопасности, терроризм, наркомания и 
др.) и причины. Об-зор основных 
концепций разрешения глобальных 
проблем. Идеология Римского клуба, 
учение о ноосфере В.И. Вернадского и 
Т. де Шардена. Религиозная философия 
о взаимоотношении челове

2 1 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

34 6 20 30

Итого 34 6 20 30

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Метафилософия Занятие 1. Метафилософия (введение в 
философию). 

2 2 4 3

2 Гносеология Занятие 2. Гносеология. 2 2 4
3 Онтология Занятие 3. Онтология I (философия 

природы). 
2 2 4

4 Онтология Занятие 4. Онтология II (философия 
человека). 

2 4 3

5 Аксиология Занятие 5. Аксиология (философия 
морали). 

2 2 2 4

6 Праксиология Занятие 6.  Праксиология I (социальная 
философия). 

2 2 4
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7 Праксиология Занятие 7.  Праксиология II 
(политическая философия). 

2 2 4

8 Праксиология Занятие 8.  Философия техники. 2 2 4
ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 4 20 30

Итого 16 4 20 30

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-5.2., УК-5.3., 
УК-5.1., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-1.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

5 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 
семестр)
1. 9.   Эмпиризм и эмпирический метод (индукция). Проблемы индукции
10. Рационализм. Метод сомнения Рене Декарта. Дедукция
15. Знание и мнение. Трехступенчатый анализ знания Платона. Гносеология
16. Виды знания: мифологической, художественное, научное, философское
17. Значение слов (философский синтаксис): язык, мышление, сознание и познание
2. 18.  Научный метод (Карл Поппер, Томас Кун, Пол Фейерабенд)
19. Философские концепции истины. Критерий истины
9.  Эмпиризм и эмпирический метод (индукция). Проблемы индукции
10. Рационализм. Метод сомнения Рене Декарта. Дедукция
3. 1.   Предмет и назначение философии. 
2.  Пределы философского знания
3.  Структура философии и ее исторические типы
4.  Философия и наука: критерии демаркации
4. 5.   Античная натурфилософия: поиски субстанции бытия
6.  Античная метафизика теории Платона и Аристотеля
5.  Античная натурфилософия: поиски субстанции бытия
5.  Античная натурфилософия: поиски субстанции бытия
6.  Античная метафизика теории Платона и Аристотеля
8.  Библейские идеи философского значения 
11. Реальность: явление и действительность. Онтология
12. Природа и существование материи
13. Идеализм
14. Детерминизм (причинность) и индетерминизм. Дэвид Юм о причинности

5. 7.   Философское «открытие человека»: софисты и Сократ
20. Философская антропология. Типология антропологических подходов (Макс Шелер)
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6. 21.  Бытие и долженствование. Ценности и их природа. Аксиология
22. Этика. причины обращения к этике. Специфика моральных суждений
7. 23.  Концепции морали: утилитаризм (Иеремия Бентам) и деонтология (Иммануил Кант)
8. Природа художественных образов
9. 24.  Теория происхождения общества и государства (Аристотель, Томас Гоббс, Джон Локк)
25. Понятие социального контракта (Жан-Жак Руссо)
10. 26. Социальный и индивидуальный идеалы: свобода. Политические и индивидуальные свободы
11. 27. Социальный и индивидуальный идеалы: равенство. Аргументы «за» и «против» равенства
28. Социальная справедливость
12. Предмет и основная проблематика философии техники
13. 30. Глобальные проблемы современности: возникновение, сущность и пути разрешения
14. 30. Глобальные проблемы современности: возникновение, сущность и пути разрешения
15. 1.  Предмет и назначение философии. 
2.  Пределы философского знания
3.  Структура философии и ее исторические типы
4.  Философия и наука: критерии демаркации
16. 9.  Эмпиризм и эмпирический метод (индукция). Проблемы индукции
10. Рационализм. Метод сомнения Рене Декарта. Дедукция
15. Знание и мнение. Трехступенчатый анализ знания Платона. Гносеология
16. Виды знания: мифологической, художественное, научное, философское
17. Значение слов (философский синтаксис): язык, мышление, сознание и познание
17. 5.  Античная натурфилософия: поиски субстанции бытия
6.  Античная метафизика теории Платона и Аристотеля
5.  Античная натурфилософия: поиски субстанции бытия
5.  Античная натурфилософия: поиски субстанции бытия
6.  Античная метафизика теории Платона и Аристотеля
8.  Библейские идеи философского значения 
11. Реальность: явление и действительность. Онтология
12. Природа и существование материи
13. Идеализм
14. Детерминизм (причинность) и индетерминизм. Дэвид Юм о причинности

18. 7.  Философское «открытие человека»: софисты и Сократ
20. Философская антропология. Типология антропологических подходов (Макс Шелер)
19. 21. Бытие и долженствование. Ценности и их природа. Аксиология
22. Этика. причины обращения к этике. Специфика моральных суждений
20. 24. Теория происхождения общества и государства (Аристотель, Томас Гоббс, Джон Локк)
25. Понятие социального контракта (Жан-Жак Руссо)
21. 26. Социальный и индивидуальный идеалы: свобода. Политические и индивидуальные свободы
22. 30. Глобальные проблемы современности: возникновение, сущность и пути разрешения
23. Предмет и основная проблематика философии техники

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Кальной, И. И.    Философия : учебник / И. И. Кальной ; Крымский федеральный ун-т им. В. И. 
Вернадского. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 384 с. - (Вузовский 
учебник). - Библиогр.: с. 367-380. - ISBN 978-5-9558-0552-8 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-012657-9 
(ИНФРА-М) : 960.00.
2. Кузнецова, Е. В.    Философия [Электронный ресурс]  : Практикум / Е. В. Кузнецова ; Е. В. Кузнецова. - 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 58 c. - ISBN 978-5-4486-0334-1. (http://www.iprbookshop.ru/74556.html)
3. Философия (курс лекций) [Электронный ресурс]  / В. В. Быданов [и др.] ; В. В. Быданов [и др.]; ред. Г. 
М. Левина. - Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. - 356 с. - ISBN 978-5-9676-0658-8. 
(http://www.iprbookshop.ru/84674.html)

Дополнительная литература

1. Козлова, О. В.    История философии : вводный курс : учебное пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - 
3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-150. - ISBN 
978-5-9765-1489-8 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-037896-4 (Наука) : 153.35.
2. Кушнаренко, С. П. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Философия).    Хрестоматия по философии : учеб. 
пособие. Кн. 2 : Основные разделы философского знания, ч. 7. Философия искусства / С. П. Кушнаренко ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 168 с. - 
ISBN 978-5-7795-0652-6 : 289.00.
3. Зайкина, Т. В.    Философия. Основы философских знаний [Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
студентов технических ВУЗов (по всем направлениям подготовки бакалавров) / Т. В. Зайкина ; Т. В. 
Зайкина. - Самара : Поволжский государственный университеттелекоммуникаций и информатики, 2017. - 
56 c. (http://www.iprbookshop.ru/75399.html)

Методические указания

1. Философия : методические указания по всем направлениям подготовки и специальности 08.05.01 
"Строительство уникальных зданий и сооружений" заочной формы обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. истории и философии ; сост. И. Г. Митченков ; отв. ред. Ю. И. 
Казанцев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 38 с. - Библиогр.: с. 5-6. - 53.90.
2. Костюкова, Е.И.    Практические занятия для преподавателя и студентов по дисциплине "Философия" 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. И. Костюкова. - Самара : РЕАВИЗ, 2009. - 118 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/10121.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2003 Professional Сертификат №41251624 21
2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253
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3 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

4 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 
Teaching

500

5 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

6 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Электронный каталог «Статьи МАРС» Свободно распространяемая БД 1 000
5 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Youtube https://www.youtube.com/
3 Министерство спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/
4 Поисковая система Google https://www.google.ru/
5 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

6 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика
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1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 202 ауд. 
(Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт.
Общее количество мест: 63

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 203 ауд. 
(Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 205 ауд. 
(Экзамен, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 66

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 216 ауд. 
(Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 217 ауд. 
(Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 312 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 85

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 316 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Учебные пособия: гипсовые пособия 4 шт.
Общее количество мест: 108

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) С.П.Кушнаренко
 (подпись) ФИО
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