
КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

Кафедра «СГиЕНД» 

Дисциплина Философия 

Аухадиева Шамшинур Далелевна 

к.ф.н.,доцент 
 

аттестация в форме  экзам 

 

 

 
ен 
 

Алматы 2016-2017 
  



 

 

Дисциплина «Философия»  предлагается для 

технических специальностей:  
для студентов   специальности: 
5В090100 -  «Организация перевозок, движения и эксплутация транспорта» 

5В070200 – «Автоматизация и управление» 

 5В071300-  «Транспорт, транспортная техника и технологии:(Вагоны,  

Локомотивы, Автомобили и автомобильное хозяйство, Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование)» 

5В072900 – «Строительство» 

5В071800 – «Электроэнергетика» 

5В074500 – «Транспортное строительство: (Строительство дорог и 

аэродромов, Строительство железных дорог, Мосты и тонели)» 

5В030400 – «Таможенное дело» 

5В050900 – «Финансы» 

5В050600 – «Экономика» 

5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

5В042100 – «Дизайн» 

5В050700 – «Менеджмент» 
  
  



Дисциплина «Философия» относится к 

циклу «Общеобразовательные 

дисциплины» - обязательный компонент 

 Количество кредитов – 3 

 Семестр: 2 

 Лекции –30 часов 

 Практические занятия – 15 часов 

 СРСП – 45 часов 

 СРС – 45 часов 

 Форма контроля – экзамен 



  

«Философия» принадлежит к числу 

фундаментальных наук, составляющих основу 

социогуманитарной подготовки специалистов 

широкого профиля. Данный курс содержит 

основы классической и современной философии, 

обобщѐнный материал по еѐ историческим типам 

и основной проблематике, начиная с античности 

до настоящего времени.  
Курс «Философия» является базовой 

общеобразовательной дисциплиной для всех 

специальностей.  
Цель преподавания курса «Философия» – 

выработка знаний, позволяющих осмыслить 

условия формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение природы, жизни на 

земле, культуры, нравственные обязанности 

человека по отношению к другим и самому себе. 



Задачи изучения дисциплины: 
  Общей задачей всего курса философии является формирование у 

студентов мировоззренческого отношения к проблемам смысла человеческого 

бытия, а также специальных наук, выделение гуманистической составляющей 

общенаучных парадигм. 
1. Необходимо систематическое изложение истории философии как процесса, 

включающего многообразные направления мысли, имеющие непреходящее 

духовно-интеллектуальное значение. 
2. Дать возможность студентам самостоятельно осваивать материал по 

основным периодам развития философии за счет первостепенного внимания к 

оригинальным источникам, текстам мыслителей и тем способствовать 

дальнейшему развитию их гуманитарного образования, расширению поля их 

гуманитарной культуры. 
3. Сочетая традиционные и активные методики, дать возможность дальнейшего 

развития у студентов навыков самостоятельного творческого мышления. 

Научить студентов видеть общую панораму историко-философского процесса и 

уметь вглядываться в его детали, находить и оценивать основополагающие 

парадигмы этапов развития философии.  



В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
Владеть фундаментальными категориями и понятиями 

философской теории; иметь представления об основных 

принципах и законах познания, об основных принципах и 

закономерностях общественной жизни,  основных 

проблемах философской антропологии и концепций 

личности, о таких фундаментальных ценностях, как 

человеческая жизнь, свобода и т.д. 
      Студент должен уметь самостоятельно работать с 

литературой учебного и специального характера, 

находить интересующие проблемы и уметь их раскрывать 

как с позиции какого-либо философского учения, так и с 

позиций собственных размышлений. Владеть навыками 

самостоятельной творческой работы. 



Пререквизиты дисциплины: Преподавание учебной дисциплины 

«Философия» предполагает: 
-  наличие определенного минимума знаний, умений и навыков у студентов; 
- наличие среднего образования, дающего сведения из области естественных и 

гуманитарных наук; 
- умение искать и находить нужную литературу и способность аналитически и 

критически еѐ осваивать; 
- определенный уровень учебной дисциплины и культуры мышления.  
Получение академической степени бакалавра предполагает ориентацию на 

деятельность в качестве компетентного специалиста и человека с широким 

кругозором.  
Для успешного усвоения курса «Философия» необходимо знакомство с 

дисциплинами, предшествующими изучению данного курса, такими как: «История 

Казахстана», «Культурология», «Этнопсихология», «Экология», «Основы 

экономической теории», «Логика». 

Постреквизиты дисциплины: Наиболее тесно философия 

связана с культурологией, социологией, политологией, психологией, 

религиоведением, педагогикой, некоторыми историческими и правовыми 

дисциплинами, с искусствоведением, с концепциями современного естествознания. 
  



Методы и технологии 



интерактивные 
технологий: 

моделирование 
ситуаций;  мозговой 

штурм 

презентации 

тренинги 

дискуссии  дебаты 

проектные 
семинары 

  Метод case 
study 



I. Лекции 

1. Проблемная лекция  

2. Лекция-визуализация 

3. Лекция с  заранее запланированными ошибками 

4. Лекция-пресс-конференция 

5. Лекция-дискуссия 

6. Лекция с  разбором конкретных ситуаций 

II.Учебные семинары 

1. Проблемный семинар.  

2. Тематический  семинар.  

3. Ориентационный  семинар.  

4. Системный семинар.  

5. Семинар-диспут  



Контроль текущей успеваемости: 

 Выполнение и защита практических работ. 

 Доклад 

 Реферат 

 Решение ситуативных задач 

 Презентации 

 Практические конференции 

 

Рубежный контроль: 

 тестирование;  

 защита презентаций. 

 

Итоговый контроль: экзамен 
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