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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование 

компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции). 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
– технологический,  
– организационно-управленческий,  
– проектный,  
– научно-исследовательский. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.04 «Технологии производства продукции индустрии питания и 
ресторанного бизнеса» (уровень образования – бакалавриат). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

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

ИД1УК-5 – Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп и демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира, 
включая мировые религии, философские и этические 
учения 
ИД2УК-5 – Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1УК-5 – Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп и 
демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира, включая 
мировые религии, философские и 
этические учения 

Знает: основные философские и этические учения 
Умеет: использовать знания об основных философских 
и этических учениях для формирования своего 
мировоззрения 
Владеет: навыками анализа природных и социальных 
процессов с использованием философских категорий 

ИД2УК-5 – Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 

Знает: причины формирования социокультурных 
особенностей в этическом и философском контекстах 



 

 

людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

Умеет: недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей 
Владеет: навыками, необходимыми для 
взаимодействия с людьми в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина 

является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «История», «Основы формирования личности 
(Социология, Культурология, Психология, Правоведение)», «Учебная практика, 
ознакомительная практика». 

Дисциплина является предшествующей для: «Введение в технологию 
продукции и организацию общественного питания», «Производственная практика, 
преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа», 
«Производственная практика, организационно-управленческая практика», 
«Государственная итоговая аттестация». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего акаде-
мических 

часов 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

Акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины  144 144 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 57,1 57,1 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (семинары) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 53,1 53,1 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тест, кейс-задание) 

3,6 3,6 

Изучение материалов по учебникам (собеседование, тест, 
кейс-задание) 

49,5 49,5 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ак.ч 

1. 
Философия, ее 
предмет, специфика 
и роль в культуре 

Истоки философии. Мировоззрение. Специфика и 
функции философии. 11,9 

2. 
Основные этапы 
развития 
философии 

Этапы развития европейской философии. Русская 
философия. 19,05 



 

 

3. Философия бытия Учение о бытии (онтология). Учение о развитии 
(диалектика). 11,9 

4. Философские 
проблемы познания 

Сознание как предмет философского анализа. 
Учение о познании (гносеология). 11,9 

5. Философские 
проблемы науки 

Наука как социокультурный феномен. Научное 
познание. Структура и методы научного познания. 
Динамика научного познания. 

16,65 

6. Философия 
человека 

Человек в философской картине мира. Человек и 
культура. Ценности и смысл жизни. 19,05 

7. Социальная 
философия 

Общество как предмет философского анализа. 
Проблемы социальной динамики. Духовная жизнь 
общества. Глобальные проблемы и будущее 
человечества. 

16,65 

 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

*в форме практической подготовки 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч Практические занятия 

(семинары), ак. ч 
СРО, 
ак. ч 

1. Философия, ее предмет, специфика 
и роль в культуре 2 4 5,9 

2. Основные этапы развития 
философии 4 6 9,05 

3. Философия бытия 2 4 5,9 
4. Философские проблемы познания 2 4 5,9 
5. Философские проблемы науки 2 6 8,65 
6. Философия человека 4 6 9,05 
7. Социальная философия 2 6 8,65 
 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  

Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 
ак. час  

1 
Философия, ее предмет, 
специфика 
и роль в культуре 

Истоки философии. Мировоззрение 2 

2 Основные этапы развития 
философии 

Этапы развития европейской философии 
(античность, средневековая философия, 
философия Возрождения) 4 

Русская философия 
3 Философия бытия Учение о развитии (диалектика) 2 

4 Философские проблемы 
познания Учение о познании (гносеология) 2 

5 Философские проблемы 
науки Структура и методы научного познания 2 

6 Философия человека  Человек в философской картине мира 4 
Ценности и смысл жизни 

7 Социальная философия Духовная жизнь общества 2 
*в форме практической подготовки 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  

Тематика практических занятий  Трудоемкость, 
ак. час  

1 
Философия, ее предмет, 
специфика 
и роль в культуре 

Истоки философии. Мировоззрение 
4 Предмет, специфика и функции философии 



 

 

2 Основные этапы развития 
философии 

Этапы развития европейской философии 
(античность, средневековая философия, 
философия Возрождения) 6 Этапы развития европейской философии 
(философия Нового и Новейшего времени) 
Русская философия 

3 Философия бытия Учение о бытии (онтология) 4 Учение о развитии (диалектика) 

4 Философские проблемы 
познания 

Сознание как предмет философского анализа 4 Учение о познании (гносеология) 

5 Философские проблемы 
науки 

Наука как социокультурный феномен. Научное 
познание 6 Структура и методы научного познания 
Динамика научного познания 

6 Философия человека  
Человек в философской картине мира 

6 Человек и культура 
Ценности и смысл жизни 

7 Социальная философия 
Общество как предмет философского анализа  

6 Духовная жизнь общества 
Глобальные проблемы и будущее человечества  

*в форме практической подготовки 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 
Философия, ее предмет, 
специфика 
и роль в культуре 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тест, кейс-задание) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тест, кейс-задание) 

 
0,4 

 
5,5 

2. Основные этапы развития 
философии 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тест, кейс-задание) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тест, кейс-задание) 

 
0,8 

 
8,25 

3. Философия бытия 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тест, кейс-задание) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тест, кейс-задание) 

 
0,4 

 
5,5 

4. Философские проблемы 
познания 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тест, кейс-задание) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тест, кейс-задание) 

 
0,4 

 
5,5 

5. Философские проблемы 
науки 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тест, кейс-задание) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тест, кейс-задание) 

 
0,4 

 
8,25 

6. Философия человека 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тест, кейс-задание) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тест, кейс-задание) 

 
0,8 

 
8,25 

7. Социальная философия 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тест, кейс-задание) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тест, кейс-задание) 

 
0,4 

 
8,25 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 



 

 

6.1 Основная литература 
Липский, Б. И. Философия [Текст] : учебник / Б. И. Липский, Б. В. Марков. – М. : Юрайт, 

2016. – 384 с. 
 
6.2 Дополнительная литература 
Балашов, Л. Е. Философия [Текст] : учебник / Л.Е. Балашов. – М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2018. – 612 с. (https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117) 
Батурин, В. К. Философия [Текст] : учебник / В.К. Батурин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. – 343 с. (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1) 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Черниговских, И. В. Философия [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров очной 

формы обучения / И. В. Черниговских; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - Воронеж, 
2019. - 13 с. - Электрон. ресурс. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4983 

Черниговских, И. В. Философия [Электронный ресурс] : методические указания для 
организации самостоятельной работы обучающихся для бакалавров очной формы обучения / 
И. В. Черниговских; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - Воронеж, 2019. - 16 с. - Электрон. 
ресурс. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4984 

Черниговских, И. В. Философия [Электронный ресурс] : методические указания для 
выполнения контрольной работы для бакалавров заочной формы обучения / И. В. 
Черниговских; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - Воронеж, 2019. - 6 с. - Электрон. 
ресурс. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4982 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база 
«Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение 

 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft 
Windows 7               

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4983
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4984
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4982
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

Microsoft Office 
Professional Plus 

2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

#48516271 от 17.05.2011 г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Справочные  правовая система 
Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской сети 

распространения правовой информации Консультант Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает:   
- лекционные аудитории; 
- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью);  
- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);   
- компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней 
сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория № 8 для 
проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 120 шт. 

Нет ПО 

Учебная аудитория № 446 для 
проведения занятий 
лекционного типа, практических, 
лабораторных занятий, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 120 шт. 

Нет ПО 

Учебная аудитория № 452 для 
проведения занятий 
лекционного типа, практических, 
лабораторных занятий, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 250 шт. 

Нет ПО 



 

 

Для проведения практических, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации в распоряжении кафедры имеется: 
 Учебная аудитория № 07 для проведения 
практических, лабораторных занятий, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными и 
информационно справочными 
системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/odfrea
der/volume-distribution.html 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей 

программы дисциплины.  
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства 
продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  
 

http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины 

Философия 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

 
Виды учебной работы Всего 

академи-
ческих 
часов 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

Акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 144 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 19,9 19,9 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия  10 10 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Рецензирование контрольных работ обучающихся-
заочников 

0,8 0,8 

Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 117,3 117,3 
Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

2 2 

Подготовка к практическим занятиям 106,1 106,1 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 



 

 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЛОСОФИЯ» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 
комп
етен
ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

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

ИД1УК-5 – Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими информацию 
о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп и демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира, включая мировые религии, 
философские и этические учения 
ИД2УК-5 – Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

 
Содержание разделов дисциплины. Истоки философии. Мировоззрение. Специфика и 

функции философии. Этапы развития европейской философии. Русская философия. Учение о бытии 
(онтология). Учение о развитии (диалектика). Сознание как предмет философского анализа. Учение о 
познании (гносеология). Наука как социокультурный феномен. Научное познание. Структура и методы 
научного познания. Динамика научного познания. Человек в философской картине мира. Человек и 
культура. Ценности и смысл жизни. Общество как предмет философского анализа. Проблемы 
социальной динамики. Духовная жизнь общества. Глобальные проблемы и будущее человечества. 
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