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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческих 
позиции 

Знать:  

• основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия;  

• основы историко-
культурного развития 
человека и человечества;  

• актуальные 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы;  

• сущность, назначение и 
смысл жизни человека, его 
отношение к природе и 
обществу. 

Уметь: 

• самостоятельно 
анализировать 
философскую литературу, 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы;  

• проводить логический, 
нестандартный анализ  
мировоззренческих, 
социально и личностно 
значимых философских 
проблем.  

Владеть: 

• культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, восприятию 
информации, постановке 



 
 

целей и выборе путей ее 
достижения; 

• методами познания 
предметно-практической 
деятельности человека; 

• способностью использовать 
основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческих 
позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой  части  
Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36 18 
в т. числе:   

Лекции 18 9 
Практические занятия 18 9 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 8 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   



 
 

Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 
(ч
ас
ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Философия, её предмет, 
функции и основные 
разделы. 

36 6 6 24 опрос 

2.  История философии 36 6 6 24 Коллоквиум, 
тестирование 

3.  Систематическая 
философия 

36 6 6 24 Коллоквиум, 
тестирование 

для очно-заочной формы 

1 Философия, её предмет, 
функции и основные 
разделы. 

41   41 опрос 



 
 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 
(ч
ас
ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

2 История философии 51 3 3 45 Коллоквиум, 
тестирование 

3 Систематическая 
философия 

53 4 4 45 Коллоквиум, 
тестирование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Философия, её предмет, функции и основные разделы. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Философия, её 

предмет, функции и 
основные разделы. 

Философия, её предмет, функции и основные разделы. 

 Название Раздела 2 История философии 

 Тема. История 
философии 

Возникновение философии. Специфика философии Древнего 
Китая и Древней Индии.  Античный мир и генезис древнегреческой 
философии: социальные и гносеологические предпосылки. 
Античный космоцентризм, натурфилософия досократиков. 
Софисты и особенности их мировоззрения. Майевтика Сократа. 
Платон, его сочинения, основные черты философского учения. 
Энциклопедическая система Аристотеля. Философские учения 
эпохи эллинизма, их этическая направленность. Плотин и 
неоплатонический синтез основных идей и интуиций античной 
философии. 
Философия Средних веков, ее периодизация и специфика. 
Теоцентризм и креационизм. Философия и теология. Основные 
темы средневековой философии: вера и разум, внутренняя жизнь 
человека как предмет философской рефлексии, вопрос о свободе 
воли, спор об универсалиях в западной философии. 



 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Специфика 
философии Ренессанса. Неоплатонизм, натурфилософия, теософия, 
пантеизм. Реформация и ее значение для мироощущения Нового 
Времени. 
Новоевропейская философия. Основные особенности: критика 
предшествующей традиции, проблемы “опыта” и “метода” и 
становление современной науки, проблема познания, механицизм. 
Эпоха Просвещения и культ разума. Общественно-правовой идеал 
Просвещения. И.Кант как родоначальник немецкой классической 
философии и создатель трансцендентального идеализма. 
Послекантовский немецкий идеализм: И.Фихте, Ф.Шеллинг, 
романтики. Абсолютный идеализм Г.Гегеля. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. Позитивизм. 
Неокантианство. Неогегельянство. 
Проблема постклассической философии. С.Кьеркегор. 
А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, К.Маркс. 
Основные направления отечественной философии XVIII-XIX вв. 
Западники и славянофилы. Н.Данилевский. К.Леонтьев. 
Вл.Соловьев. Главные представители философского возрождения 
начала ХХ века - В.В.Розанов, С.Н.Булгаков, о. П.Флоренский, 
С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, Н.О. Лосский, Г.Г. Шпет, А.Ф.Лосев.  
Главные течения философской мысли XX в. Интуитивизм 
А.Бергсона. Прагматизм и неопрагматизм. Феноменология 
Гуссерля. Неопозитивизм. Аналитическая философия; 
логицистская программа Б.Рассела. Л. Витгенштейн, этапы 
формирования его философской системы. Философия 
М.Хайдеггера. Герменевтика Х. Гадамера. 
З.Фрейд и неофрейдизм, влияние фрейдизма на дальнейшее 
развитие современной философии. Учение о коллективном 
бессознательном К.-Г.Юнга. Марксизм советский и западный, 
переосмысление марксистского наследия в творчестве 
представителей Франкфуртской школы социологии. 
Экзистенциализм, его основные проблемы и парадоксы. 
Персонализм. Философская антропология. Неотомизм. 
Структурализм; постструктурализм, постмодернизм. 

 Название Раздела 3 Систематическая философия 

1.2 Систематическая 
философия 

Бытие как философское понятие — и онтология как учение о 
бытии, его видах и структуре. Сущность/явление, 
субстанция/акциденция, закономерность/случайность,  
общее/особенное/единичное.  
Феномен сознания как философская проблема. Знание, сознание, 
самосознание. Реальное и идеальное. Бытие и сознание. 
Сознание/речь/язык. Вещь/сознание/имя. 
Сверхсознание/сознание/бессознательное. 
Познание как философская проблема. Природа, основание и 
условия познания. Основные понятия: истина и ее критерии, 
истина и мнение, истина/заблуждение/ложь. Различные концепции 
истины. Чувственное и рациональное познание. Деление 



 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

познавательных способностей (чувственность, рассудок, разум, 
понятие интеллектуальной интуиции). Субъект и объект познания. 
Инструментарий познания. Эмпирическое и теоретическое 
познание (понятия научного факта, гипотезы, теории). 
Методология познания (понятия дедукции, индукции, анализа, 
синтеза). Особенности предметной области и методологии 
естественных и гуманитарных наук. Возможности и границы 
познания. 
Гармония человека и природы в древневосточной философии. 
Человек и природа в иудео-христианском мировидении. Эволюция 
европейской мысли от “фюсис” античности — к “природе” и 
“материи” Нового Времени. Замена мира качества, ценности, 
совершенства, гармонии, смысла и цели — миром количества, 
геометрии, механики, материальных причин. Взгляд на природу в 
русской философии. 
Теория относительности, новые научные представления, 
современная концепция природы. 
Противоречия между природой и человеком в наши дни. 
Глобальные проблемы современной цивилизации: сырье, отходы 
производства, экологическая катастрофа. 
Вопрос о человеке как философская проблема. Человек / индивид / 
индивидуальность/личность. Человек и социум. Природа человека 
и его сущность. Соотношение биологического и социального начал 
в человеке. Человек и его свобода. Проблема смысла жизни. 
Человек, его смертность и бессмертие. 
История как предмет философского мышления. Понятие 
философии истории. Субъект истории и ее движущие силы.   
Личность/общество/история. Направленность истории и ее смысл. 
Человек как социальное существо. Человек в социуме и социум в 
человеке. Социум как система вне- и надындивидуальных форм, 
связей и отношений. Функционалистский подход к анализу 
социума. Конфликтологический подход к анализу социума. 
Понятие общественного производства. Человек в системе 
производства, обмена, потребления. Доиндустриальное общество. 
Человек индустриального общества. Постиндустриальное 
общество. 
Человек, общество и государство. Различные типы государства. 
Человек, социум и власть. Свобода, мораль, право. Проблема 
социального неравенства. Революция и эволюционный путь 
развития общества. 

Ценности, их природа и принципы классификации. Материальные 
и духовные ценности. Религия, мораль, искусство, наука – 
составляющие духовной культуры. Генезис, эволюция, сущность, 
функции ценностей. Ценность и целеполагание. Ценность и 
истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. 
Основные принципы классификации ценности. 

Темы практических занятий 



 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1.1 Тема. Философия, её 
предмет, функции и 
основные разделы. 

Вопросы для обсуждения: 

Философия, её предмет, функции и основные разделы. 

1.2 Тема. История 
философии 

Вопросы для обсуждения: 

Возникновение философии. Специфика философии Древнего 
Китая и Древней Индии.  Античный мир и генезис древнегреческой 
философии: социальные и гносеологические предпосылки. 
Античный космоцентризм, натурфилософия досократиков. 
Софисты и особенности их мировоззрения. Майевтика Сократа. 
Платон, его сочинения, основные черты философского учения. 
Энциклопедическая система Аристотеля. Философские учения 
эпохи эллинизма, их этическая направленность. Плотин и 
неоплатонический синтез основных идей и интуиций античной 
философии. 
Философия Средних веков, ее периодизация и специфика. 
Теоцентризм и креационизм. Философия и теология. Основные 
темы средневековой философии: вера и разум, внутренняя жизнь 
человека как предмет философской рефлексии, вопрос о свободе 
воли, спор об универсалиях в западной философии. 
Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Специфика 
философии Ренессанса. Неоплатонизм, натурфилософия, теософия, 
пантеизм. Реформация и ее значение для мироощущения Нового 
Времени. 
Новоевропейская философия. Основные особенности: критика 
предшествующей традиции, проблемы “опыта” и “метода” и 
становление современной науки, проблема познания, механицизм. 
Эпоха Просвещения и культ разума. Общественно-правовой идеал 
Просвещения. И.Кант как родоначальник немецкой классической 
философии и создатель трансцендентального идеализма. 
Послекантовский немецкий идеализм: И.Фихте, Ф.Шеллинг, 
романтики. Абсолютный идеализм Г.Гегеля. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. Позитивизм. 
Неокантианство. Неогегельянство. 
Проблема постклассической философии. С.Кьеркегор. 
А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, К.Маркс. 
Основные направления отечественной философии XVIII-XIX вв. 
Западники и славянофилы. Н.Данилевский. К.Леонтьев. 
Вл.Соловьев. Главные представители философского возрождения 
начала ХХ века - В.В.Розанов, С.Н.Булгаков, о. П.Флоренский, 
С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, Н.О. Лосский, Г.Г. Шпет, А.Ф.Лосев.  
Главные течения философской мысли XX в. Интуитивизм 
А.Бергсона. Прагматизм и неопрагматизм. Феноменология 
Гуссерля. Неопозитивизм. Аналитическая философия; 
логицистская программа Б.Рассела. Л. Витгенштейн, этапы 
формирования его философской системы. Философия 
М.Хайдеггера. Герменевтика Х. Гадамера. 



 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

З.Фрейд и неофрейдизм, влияние фрейдизма на дальнейшее 
развитие современной философии. Учение о коллективном 
бессознательном К.-Г.Юнга. Марксизм советский и 
западный,переосмысление марксистского наследия в творчестве 
представителей Франкфуртской школы социологии. 
Экзистенциализм, его основные проблемы и парадоксы. 
Персонализм. Философская антропология. Неотомизм. 
Структурализм; постструктурализм, постмодернизм. 

1.3 Тема. Систематическая 
философия 

Вопросы для обсуждения: 

Бытие как философское понятие — и онтология как учение о 
бытии, его видах и структуре. Сущность/явление, 
субстанция/акциденция, закономерность/случайность,  
общее/особенное/единичное.  
Феномен сознания как философская проблема. Знание, сознание, 
самосознание. Реальное и идеальное. Бытие и сознание. 
Сознание/речь/язык. Вещь/сознание/имя. 
Сверхсознание/сознание/бессознательное. 
Познание как философская проблема. Природа, основание и 
условия познания. Основные понятия: истина и ее критерии, 
истина и мнение, истина/заблуждение/ложь. Различные концепции 
истины. Чувственное и рациональное познание. Деление 
познавательных способностей (чувственность, рассудок, разум, 
понятие интеллектуальной интуиции). Субъект и объект познания. 
Инструментарий познания. Эмпирическое и теоретическое 
познание (понятия научного факта, гипотезы, теории). 
Методология познания (понятия дедукции, индукции, анализа, 
синтеза). Особенности предметной области и методологии 
естественных и гуманитарных наук. Возможности и границы 
познания. 
Гармония человека и природы в древневосточной философии. 
Человек и природа в иудео-христианском мировидении. Эволюция 
европейской мысли от “фюсис” античности — к “природе” и 
“материи” Нового Времени. Замена мира качества, ценности, 
совершенства, гармонии, смысла и цели — миром количества, 
геометрии, механики, материальных причин. Взгляд на природу в 
русской философии. 
Теория относительности, новые научные представления, 
современная концепция природы. 
Противоречия между природой и человеком в наши дни. 
Глобальные проблемы современной цивилизации: сырье, отходы 
производства, экологическая катастрофа. 
Вопрос о человеке как философская проблема. Человек / индивид / 
индивидуальность/личность. Человек и социум. Природа человека 
и его сущность. Соотношение биологического и социального начал 
в человеке. Человек и его свобода. Проблема смысла жизни. 
Человек, его смертность и бессмертие. 
История как предмет философского мышления. Понятие 
философии истории. Субъект истории и ее движущие силы.   



 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

Личность/общество/история. Направленность истории и ее смысл. 
Человек как социальное существо. Человек в социуме и социум в 
человеке. Социум как система вне- и надындивидуальных форм, 
связей и отношений. Функционалистский подход к анализу 
социума. Конфликтологический подход к анализу социума. 
Понятие общественного производства. Человек в системе 
производства, обмена, потребления. Доиндустриальное общество. 
Человек индустриального общества. Постиндустриальное 
общество. 
Человек, общество и государство. Различные типы государства. 
Человек, социум и власть. Свобода, мораль, право. Проблема 
социального неравенства. Революция и эволюционный путь 
развития общества. 
Ценности, их природа и принципы классификации. Материальные 
и духовные ценности. Религия, мораль, искусство, наука – 
составляющие духовной культуры. Генезис, эволюция, сущность, 
функции ценностей. Ценность и целеполагание. Ценность и 
истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. 
Основные принципы классификации ценности. 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Жукова О.И., Щенников В. П. Философия: учебное пособие - Кемерово, 2011. - 326 
с. 

2. Набор слайдов (презентаций) лекционного курса по «Философии». 
 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете кафедры философии юридического факультета в 
аудитории 2 корп. 311 каб. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

 Раздел 1. 
Исторические 
типы  философии 

  



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

1.  Философия, её 
предмет и место в 
культуре 

ОК-1 
Знать: об основных отраслях 
философского знания – истории 
философии, онтологии, теории познания, 
социальной философии, философской 
антропологии; 
категории и проблемы человеческого 
бытия;  
 основные проблемы, теории и методы 
философии 
Уметь: анализировать особенности 
исторических типов мировоззрения; динамику 
изменения  предмета философии в ходе 
исторического развития; сущность и  значение 
гуманистических ценностей философского 
знания для сохранения и развития 
современной цивилизации. 
Владеть: способностью понимать и 
анализировать значимые философские 
проблемы социально-экономического, 
политического, духовного развития 
человека и общества; 
способностью понимать и анализировать 
содержание основных отраслей философского 
знания (онтологию, гносеологию, социальную 
философию, аксиологию, методологию, 
историю философии). 

 

 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 1,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Исторические 
типы философии» 

2.  Философия 
Древнего 
Востока 

ОК-1 
Знать  основные этапы развития мировой 
философской мысли; иметь представление 
о важнейших школах и учениях 
выдающихся философов;  
Уметь Определять суть учения по 
ключевым понятиям и категориям, их 
принадлежность автору, эпохе, 
направлению; 
Владеть приемами применения 
принципов, законов и категорий, 
необходимых для оценки и понимания 
природных явлений, социальных и 
культурных событий, и в изучении 
профессиональных циклов 
 

 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 2,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 

В решении тестовых 
заданий по теме: 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

«Исторические типы 
философии» 

 
 

3.  Античная 
философия 

ОК-1 
Знать этапы развития, проблемы и 
особенности античной философии; 
содержание основных идей 
древнегреческой онтологии, гносеологии и 
этики; значение античной философии в 
формировании и развитии 
западноевропейской и общечеловеческой 
культуры.  
Уметь использовать содержание основных 
понятий философских школ периода 
античности в процессе анализа 
исторических событий прошлого и 
настоящего; применять знание об 
идеальных образцах человеческой 
активности, сформулированных 
античными философами, для 
обоснованной оценки происходящего.  
Владеть умением к применению 
эвристического потенциала учений 
древнегреческих мыслителей в процессе 
освоения учебных дисциплин по 
направлению; способностью к 
осознанному выбору жизненных целей на 
основе важнейших идей античной 
философской традиции.  
 

 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 3,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Исторические 
типы философии» 

 

4.  Философия 
средневековья 

ОК-1 
Знать определяющие принципы 
мировоззрения средневекового человека, 
специфику средневековой культуры, 
характерные черты и основные проблемы 
средневековой философии; влияние идей 
Библии на становление и развитие 
философской европейской культуры. 
Уметь раскрывать социокультурные 
факторы развития средневековой 
философии в рамках патристики и 
схоластики; результаты решения проблем 
соотношения веры и разума, божественной 
предопределенности и свободной воли 
человека, теодицеи и универсалий в 
различных версиях философского 

 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 1,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

дискурса средневековья. 
Владеть первичными навыками 
герменевтического анализа текстов, 
сформированного потребностями 
философской рефлексии Средних веков; 
обоснованной оценки церковной жизни, 
характером взаимоотношения церкви и 
государства, церкви и общества, 
особенностей религиозного 
мировоззрения. 
 

 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Исторические 
типы философии» 

 
 
 
 

 
5.  Философия 

Возрождения 
ОК-1 

Знать:  основных представителей 
философия эпохи Возрождения, 
содержание принципа антропоцентризма 
(Л.Вала, П.Помпонацци, Э. 
Роттердамский); положения «Речи о 
достоинстве человека» Пико дела 
Мирандолы; содержание скептического 
гуманизма М. Монтеня, идеи Я .Бёме; 
основные идеи философских воззрений Н. 
Кузанского; развитие естественнонаучных 
представлений о мире,  идеи социально-
политического направления (Н. 
Макиавелли ,Т. Мор, Т. Кампанелла). 
Уметь: определять суть учения по 
ключевым понятиям и категориям, их 
принадлежность автору, эпохе, 
направлению; объяснить смысл второго 
рождения идей античности в итальянском 
гуманизме, всплеске интереса к научным 
экспериментам, космологии, поиску 
существования Бога в явлениях природы 
Владеть: пониманием особенностей 
антропоцентризма Возрождения; 
акцентировать понимание влияния идей 
Возрождения на развитие 
гуманистических ценностей – свободе и 
достоинстве личности) в истории 
философии 
 

 
 
 
 

 Устный ответ 
на практическом 
занятии № 5,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 

В решении тестовых 
заданий по теме: 
«Исторические типы 
философии» 
 

6.  Философия 
Нового времени и 
эпохи Просвещения 
(XVII – XVIII). 

ОК-1 
Знать: содержание основных 

положений философии Ф.Бэкона, 
Т.Гоббса, Р.Декарта, Б.Спинозы, Дж. 
Локка, Г.Лейбница, Дж.Беркли, Д.Юма; 
содержание идей просвещения и 

 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 6,  
Доклад. 
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наименование 
оценочного средства 

философских воззрений Ф. Вольтера, 
ЖЖ.Руссо, Д.Дидро, П. Гольбаха, 
Ламетри. 

Уметь: объяснить концептуальные 
основы эмпиризма, рационализма, 
сенсуализма, взгляды энциклопедистов и 
французского материализма; применять 
категориальный аппарат философских 
позиций Нового времени и эпохи 
Просвещения в анализе значения 
гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной 
цивилизации, роли насилия и ненасилия в 
историческом процессе, политической 
организации общества. 

Владеть: пониманием особенностей 
научной революции XVII века и 
становления механической картины мира, 
ее влияния на особенности рассмотрения 
основных философских проблем; анализом 
содержания эмпиризма и рационализма, 
опытно-индуктивного и аксиоматико-
дедуктивного методов в познании, 
антропологических идей французского 
просвещения и идеи общественного 
прогресса в утверждении социального 
идеала эпохи Просвещения. 

   

 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Исторические 
типы философии» 

7.  Немецкая 
классическая 
философия 

ОК-1 
Знать: содержание основных 

произведений  И. Канта («Критика 
чистогоразума», «Критика практического 
разума»), Г. Гегеля («Феноменология 
духа»), Л. Фейербаха («Сущность 
христианства»), А. Шопенгауэра («Мир 
как воля и представление»), Ф. Ницше 
(«Так говорил Заратустра»), Й. Фихте 
(Наукоучение»), важнейшие философские 
понятия и идеи.  

Уметь: объяснить смысл и 
взаимосвязь категорий «критической 
философии» И. Канта («вещь в себе» 
(«ноумен»), «вещь для нас» («феномен»), 
«априорные знания», «апостериорные 
знания», «категорический императив», 
«антиномии»); субъективного идеализма 
Й. Фихте («Я», «не-Я», «эмпирическое Я», 

 
 

Устный ответ 
на практическом 
занятии № 7,  
Доклад. 

 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

«абсолютное Я»); «философии жизни» Ф. 
Ницше («апполоническое» и 
«дионисийское» начала, «воля к власти», 
«сверхчеловек», «бог умер»), 
атеистически-материалистической 
философии Л. Фейербаха («не бог творит 
человека, а человек творит бога», «человек 
человеку бог»); иррационализма А. 
Шопенгауэра («хаос», «мировая воля», 
«непознаваемость», «страдание», «скука», 
«несчастие»); объективного идеализма, 
панлогизма Г. Гегеля (мир как 
саморазвитие «мирового духа» 
(«абсолютной идеи»), «объективный дух», 
«субъективный дух», «диалектика»). 

Владеть: пониманием особенност  
немецкой классической философ  
(понимание философии как критическ  
рефлексии культуры, её совес  
«конфронтирующего сознани  
«усмехающегося над действительностью  
«души» культуры (Г. Гегель: «философия 
современная ей эпоха, постигнутая  
мышлении»); исследование не толь  
человеческой истории, но и человеческ  
сущности (по И. Канту человек – нравственн  
существо, по И. Г. Фихте – самосознающее,  
Ф. В. Шеллингу – единство объективного  
субъективного, по Г. Гегелю – единст  
индивидуального и общественного сознани  
отношение к философии как к систе  
философских дисциплин, категорий, ид  
разработка целостной концепции диалекти  
концентрация внимания на гуманистическ  
ценностях – свободе и достоинстве личност  
её роли в истории философии.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Исторические 
типы философии» 

8.  Философские 
направления ХХ 
века 

ОК-1 
Знать:  Основные направления 

западной философии XX века:  
прагматизм, экзистенциализм, 
феноменология, герменевтика, 
аналитическая философия, философия 
постмодерна, философская антропология, 
философия науки.  Знать коренные 
качественные  изменения образа 
философии и характера 

 
 
 
 
 

Устный ответ 
на практическом 
занятии № 8,  
Доклад. 

 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

философствования. 
Уметь: анализировать  основные 

течения современной философии - 
экзистенциализм, персонализм, 
позитивизм, философский психоанализ, 
философию языка и науки, 
постмодернизм, связывая их с 
предшествующим развитием мировой 
философской мысли. Отчетливо выделять 
основные  стратегии современной 
философии:  экзистенциальную, 
аналитическую и социально-критическую. 

Владеть: навыками использования 
философский понятийно-категориальный 
аппарат, основных принципов  философии 
в анализе  современной философии, 
понимая те изменения (человека, 
общества, научного знания) происходящие 
в контексте современных реалий. 
 

 
 
 
экзамен 
 
 
 
экзамен 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Исторические 
типы философии» 

9.  Русская 
философия XIX- 
XX вв: этапы и 
проблематика 

ОК-1 
Знать:  Основные черты и характеристики 
русской философской традиции, истоки и 
смысл  философской проблематики  и ее  
религиозно-этическую направленность. 
Знать основные черты полемики между 
западниками и славянофилами по 
проблеме метафизики истории. 
Разбираться  в основных концептуальных 
построениях ведущих представителей 
русской философии: В.Соловьева, Н. 
Федорова Н. Бердяева, Л. Шестова П. 
Флоренского и др. 

Уметь: анализировать различные 
направления русской философской мысли, 
находя в них  ценный опыт обоснования 
органичности исторического развития, 
решающего значения культурной 
традиции, поиск критериев общественно 
исторического прогресса; проблему 
общественного идеала, обращенности к 
судьбе отдельного личностного бытия 

Владеть:  культурой мышления, 
пониманием внутренней логики историко-
философского процесса в России и 
значимыми для отечественной 
философской традиции  культурно-

Устный ответ 
на практическом 
занятии № 9,  
Доклад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Исторические 
типы философии» 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

историческими  контекстами,  
обладающими несомненной 
актуальностью для формирования  
сознания современного человека. 
 

 Раздел 2. 
Общая 
философия 
(основные 
философские 
проблемы) 

  

10.  Онтология. 
Диалектика как 
философское 
учение о 
развитии. 

ОК-1 
Знать: основы онтологии, 

определяющие категории. Понимать 
различие бытия как субстанции, бытия как 
логоса, бытия как эйдоса. Знать основные 
характеристики  модусов бытия 
(онтология природы, онтология общества, 
онтология человека, онтологии сознания) 

Уметь: Анализировать и обобщать 
полученную информацию. Различать 
объективные и субъективные трудности 
осмысления бытия, охарактеризовать и  
анализировать  роль категорий в 
разработке учений о бытии. Уметь 
установить взаимосвязь между вопросом о 
бытии и вопросом об истине. 

Владеть: аналитикой и культурой 
мышления, умением обнаружить в 
построении различных концепций бытия 
закономерности  и логические 
взаимосвязи. Владеть способностью  
обосновать  наиболее актуальную и 
приемлемую в  контексте современной 
социокультурной реальности концепцию 
бытия. 
 

 
 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 10,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Общая 
философия» 

11.  Душа, 
сознание, разум 

ОК-1 
Знать: Философское и религиозное 
представление о душе; содержание 
концепции идеального в отечественной 
философии: информационно-личностная 
(Д.И. Дубровский); деятельная (Э.В. 
Ильенков); проблемы соотношения 
духовно-идеального и материального; 
основы теории отражения, структуру 
сознания; понятия мышление, эмоции, 

 
 
 
 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 11,  
Доклад. 

 
 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

воля, разум, рассудок, ум, творчество; 
связь сознания и речи; знать  
закономерности развития мышления в 
истории эволюции общества 

Уметь: анализировать категории 
душа, разум, сознание, самость и 
демонстрировать анализ современных 
достижений в исследовании основ и 
сущности сознания; анализировать, 
обобщать и воспринимать информацию 
ставить цель и формулировать задачи по её 
достижению. 

Владеть: культурой мышления, 
техникой постановки цели, задач и 
механизмом  достижения; навыками 
развития самосознания через 
самообразование, готовностью принять 
нравственные обязанности по отношению 
к окружающей природе, обществу, другим 
людям и самому себе. 
 

 
 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Общая 
философия» 

12.  Теория 
познания. 
Специфика 
научного 
познания. 

 

ОК-1 
Знать: сущность познания, основные 
формы фиксации и преобразования знания 
на уровне абстрактного мышления; 
основные этапы исторической эволюции 
науки от античности до современности, 
критерии научности;  
о процессах, обеспечивающих развитие 
научного знания; 
Уметь: применять полученные знания по 
дисциплине для интеллектуального 
развития, повышения уровня, 
профессиональной компетентности;  
Владеть: первичными навыками 

методической и научно-
исследовательской работы,  
практического анализа и логики 
различного рода рассуждений, 
навыками публичной речи, 
аргументации; методами актуализации 
основных мировоззренческих тем и 
проблем, этических версий мировой 
философии. 

 

Устный ответ 
на практическом 
занятии № 12,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Общая 
философия» 

13.  Социальная 
философия 

ОК-1 
Знать: Содержание понятия общество, его 

 
 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

атрибут-системность; понятие социальной 
динамики, её типов и структуры общества; 
сущность экономической, политической, 
социальной, правовой и духовной систем 
общества; понятие социальной 
стратификации и социо-этнических 
общностей; соотношение понятий 
гражданское общество и государство; . 
 Уметь: Анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
происходящие  в обществе, 
прогнозировать возможное их развитие в 
будущем; 
Применять понятийно-категориальный 
философский аппарат и методологический 
инструментарий в оценке социально-
исторических и мировоззренческих 
процессов, в изучении базовых дисциплин 
профессионального цикла; 
Владеть: навыками социально-
философского анализа закономерностей и 
явлений развития подсистем общества. 
  

Устный ответ 
на практическом 
занятии № 13,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Общая 
философия» 

14.  Философия 
истории 

ОК-1 
Знать: современное понимание 

становления и развития общества как 
исторического процесса; Основные 
типологии исторического процесса: 
Циклические, Линейные классификации, 
Витальные, Структуралистские типологии.  

Уметь: определять идеи и воззрения 
мыслителей на исторический процесс по 
ключевым понятиям;  анализировать 
христианскую традицию идеи истории “О 
граде божьем” Августина Блаженного, 
прогрессистскую концепцию смысла 
истории, влияние традиций Просвещения 
/И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, 
позитивисты/, анализировать критичность 
“идеи прогресса” и экзистенциально- 
персоналистской интерпретации смысла 
истории.  

Владеть навыками анализа 
соотношения свободы и необходимости в 
истории; роли личности и народа в 
определении исторического пути страны; 
анализа влияния общественно-

Устный ответ 
на практическом 
занятии № 14,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Общая 
философия» 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

политических идеалов на исторические 
судьбы народа (Марксистская теория 
классового общества; «открытое 
общество»  К. Поппера; «свободное 
общество» Ф. Хайека; Неолиберальная 
теория глобализации). Пониманием 
единства и многообразия мировой 
истории. 

15.  Философская 
антропология. 

ОК-1 
Знать: предмет философской 

антропологии (сущность человека), 
важнейшие определения человека (как 
социобиологического существа, как 
единства души и тела), развитие понимания 
сущности человека в истории философии 
(«общественное животное» (Аристотель), 
«существо мыслящее» (Р. Декарт), 
«нравственное» («стыдящееся»)  (В. С. 
Соловьёв), «творящее» (Н. А. Бердяев).  

Уметь: объяснить содержание 
основных понятий философской 
антропологии и их взаимосвязь 
(социальное, биологическое, душа, дух, 
тело, плоть, антропосоциогенез, 
креационизм, деизм, свобода, 
волюнтаризм, фатализм, индивид, 
индивидуальность, личность).  

 Владеть: пониманием основных 
подходов к происхождению человека 
(религиозный, эволюционный, внеземной), 
способностью формулировать доводы и 
контрдоводы по каждому из них, выбирать 
наиболее убедительную точку зрения; 
пониманием цели и смысла человеческой 
жизни и смерти, значения свободы, 
творчества, веры и любви. 
 

 
 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 15,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Общая 
философия» 

16.  Аксиология. ОК-1 
Знать: предмет философской 

аксиологии, содержание понятий 
«потребности», «интересы», «ценности», 
«антиценности» и их взаимосвязь; 
основания дифференциации ценностей на 
материальные и духовные, подлинные и 
мнимые,  позитивные и негативные, 
относительные и абсолютные, религиозные 
и светские, эстетические и этические, 

Устный ответ 
на практическом 
занятии № 16,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
 
 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

временные и вечные, национальные и 
общечеловеческие, исторические и 
внеисторические. 

Уметь: аргументировать и критически 
оценивать ступени «пирамиды 
потребностей» А. Маслоу, 
отдифференцировать главные этические 
ценности – добро и зло, аргументировать 
«этику ненасилия» Л. Н. Толстого и «этику 
насилия И. А. Ильина; различать добро 
активное и пассивное, видеть источник зла 
и понимать его смысл; различать веру как 
фундаментальное свойство любого 
человека и религиозную веру, веру и 
знание. 

Владеть: способностью применять 
этические, эстетические, религиозные, 
светские, национальные, 
общечеловеческие ценности для оценки 
реальных событий прошлого и 
настоящего, мыслей, слов и поступков 
людей; практическим пониманием 
«философии малых добрых дел»; 
способностью ценить жизнь, уважать 
мнение другого человека, его внутреннюю 
и внешнюю свободу и достоинство; 
способностью быть толерантным, 
либеральным, демократичным и 
гуманным. 
 

 
 
 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Общая 
философия» 

17.  Глобальные 
проблемы 
современной 
цивилизации и 
пути её 
сохранения. 

ОК-1 
Знать: Глобальные проблемы 
современности, их причины, условия 
появления и возможные варианты их 
решения. 
Уметь: анализировать динамику развития 
цивилизаций и сценарии будущего 
человечества (прогнозы Римского клуба.. 
Концепция коэволюции общества и 
природы. Программа устойчивого 
развития. Идеи космических перспектив 
развития общества). 
Владеть: пониманием особенностей 
взаимодействия человека природы и 
космоса; готовностью принять 
нравственные обязанности по отношению 
к окружающей природе, обществу, другим 

 
 
Устный ответ 
на практическом 
занятии № 16,  
Доклад. 

 
 
экзамен 
 
экзамен 
 
 
В решении 

тестовых заданий по 
теме: «Общая 
философия» 



 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

людям и самому себе 
 

6.2.1.  Экзамен 
а)  типовые вопросы (задания) к экзамену: 
 

1. Мировоззрение и его исторические типы: миф, религия, философия. Структура 
мировоззрения. 

2. Происхождение философии. Основные концепции, объясняющие этот процесс. 
Дискуссии о предмете и статусе философии. Специфика философского знания. 

3.  Круг проблем и специфика философии. Материализм и идеализм, их корни. 
4. Проблема метода в философии. Диалектика и её альтернативы. 
5. Функции философии. Философия в системе культуры. Наука и философия. 
6. Предмет истории философии. Исторические типы философствования. 
7. Античная философия: Милетская школа, Пифагор, Гераклит Эфесский. 
8. Античная философия: Элейская школа, атомистическое учение Демокрита и 

Левкиппа. 
9. Античная философия:  софисты, Сократ. 
10. Античная философия: Платон / учение об «идеях», теория познания, политические 

взгляды/. 
11. Античная философия: Аристотель. 
12. Античная философия эллинизма: скептицизм, римский стоицизм,  
13. Античная философия эллинизма: учение Эпикура, неоплатонизм. 
14. Философия средневековья: патристика / основные представители и философские 

идеи /. 
15. Философия средневековья: схоластика / основные представители и философские 

идеи. Философия Ф. Аквинского /. 
16. Философия эпохи Возрождения: натурфилософское направление.                     Н. 

Кузанский. 
17. Философия эпохи Возрождения: гуманизм и социал-утопическое направление / 

Пико делла Мирандола, Петрарка, Данте, Т. Мор,   Н.Макиавелли, Т. Кампанелла /. 
18. Философия эпохи Возрождения: естественно-научное направление /Леонардо да 

Винчи, Д. Бруно, Г. Галилей, Н. Коперник /. 
19. Философия Нового времени: эмпиризм. Ф. Бэкон. 
20. Философия Нового времени: рационализм. Р. Декарт. 
21. Философия Нового времени: учение о субстанции Б. Спинозы. 
22. Философия Нового времени: сенсуализм Дж. Локка. 
23. Философия Нового времени: монадология Г.В. Лейбница. 
24. Философия эпохи Просвещения: взгляды Ф. Вольтера и Ж. Ж. Руссо. 
25. Философия эпохи Просвещения: французский материализм 17века. 
26. Классическая немецкая философия: И. Кант. 
27. Классическая немецкая философия: И. Фихте. 
28. Классическая немецкая философия: Г. В. Ф. Гегель. 
29. Классическая немецкая философия: Л. Фейербах. 
30. Философия марксизма: идеи К. Маркса и Ф. Энгельса /диалектический 

материализм, понимание истории, учение о формациях/. 



 
 
31. Иррационализм: философия А. Шопенгауэра. 
32. Иррационализм: «философия жизни» Ф. Ницше,  В. Дильтея. 
33. Философия в России: славянофилы и западники. 
34. Философия в России: В. Соловьев. 
35. Особенности философии в России в нач. ХХв. 
36. Философия Н. Бердяева.  
37. Философский психоанализ. 
38. Философская антропология ХХв.  
39. Философский экзистенциализм. 
40. Западноевропейская философия ХХв.: основные направления и представители. 
41.  Категория бытия. Основные формы бытия. 
42. Категория материи. Атрибуты материи: пространство, время, движение, 

системность. 

43. Категория сознания. Проблема сознания в истории философии. 

44. Общественное и индивидуальное сознание. Структура общественного сознания. 
45. Формы духовно- практического освоения социальной действительности и всего 

окружающего мира. 
46. Самосознание. 
47.  Сознание и язык. 
48. Основные философские подходы к пониманию общества.  
49. Общество как система. Основные концепции о происхождении общества 
50. Экономическое бытие общества. 
51.  Социальное бытие общества. 
52.  Политическое бытие общества. 
53. Духовное бытие общества. 
54. Проблема революционных и эволюционных изменений общества. 
55. Проблемы развития в философии Возникновение диалектики как теории развития. 
56. Диалектические законы развития. Закон развития через возникновение и 

разрешение противоречий. Основные типы противоречий. Закон отрицания. 
Преемственность в развитии. Закон единства и борьбы противоположностей. 

57. Диалектика необходимости и случайности, возможности и действительности в 
развитии природы и общества. 

58. Теория познания и её предмет. Основополагающий принцип познания. 
Субъект и объект познания. Цель познания. 

59. Единство и многообразие форм знания и познавательной деятельности. 
60. Истина и заблуждение. Знание и вера. 
61. Научное знание, его специфика и строение. Методология научного познания. 
62. Понятия: человек, индивид, личность. 
63. Личность в системе общественных отношений и социальные роли    личности 

64. Девиантное поведение как проблема самоактуализации личности. Свобода 
личности и ответственность. Проблема отчуждения и самосовершенствования 
личности. 

65. Экзистенциальные проблемы человеческого существования. 
66.  Философская антропология. Время, место и динамика становления человечества 

из животного мира. Факторы антропосоциогенеза 
67. Проблема соотношения природного и человеческого в человеке.  
68. Теория ценностей. Философское понимание морали и 

нравственности. 
69. Культура как процесс самопознания человека. Смысл 

культурного творчества. Типологизация культур. Культура, 
традиции, новации.  



 
 
70. Интерсоциальные проблемы человеческого существования: проблема войны и 

мира, вооружения и разоружения; проблема мирового социально- экономического 
развития; преодоление демографических взрывов, предотвращение негативных 
последствий научно-технического прогресса, проблемы образования, воспитания, 
культуры; проблемы здравохранения и медицины. 

71. Научно-технические и социально- политические условия для возможного 
преодоления кризиса современной цивилизации.  

72.  Проблема смысла истории. Свобода и необходимость в истории. Основные 
типологии исторического процесса. 
 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Крит ериями оценки от вет а ст удент а на уст ном экзамене для преподавателя 
выступают: правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; 
степень понимания тематики предмета; логика и аргументированность изложения 
материала; приведение примеров,  демонстрирующих умение и владение 
полученными знаниями по темам предмета в раскрытии поставленных вопросов, 
демонстрация способности понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества; способность понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы и демонстрирует осознание 
значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.  

Крит ериями оценки от вет а ст удент а на тестировании являются правильные ответы на 
вопросы письменного теста, демонстрирующих умение и владение полученными 
знаниями по темам предмета в раскрытии поставленных вопросов, демонстрирующих 
умение определять суть философского учения по ключевым понятиям и категориям, их 
принадлежность автору, эпохе, направлению;  выделять и сравнивать особенности 
различных типов философии, анализировать основные историко-философские проблемы в 
современном контексте: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы от 60 до 
100% вопросов, включенных в тест; 
2. оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 60% правильных 
ответов на вопросы, включенные в тест. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу «Философия» 
применяется бально-рейтинговая система оценки студента (бакалавра). 
Максимальное число баллов за семестр – 100. 
Минимальное число баллов за семестр – 30.  

 
В критерии оценки знаний на экзамене входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной программой; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал; 
грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; показавший умение свободно 
логически, чётко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы; 
демонстрирующий умение определять суть философского учения по ключевым 
понятиям и категориям, их принадлежность автору, эпохе, направлению; умение  
выделять и сравнивать особенности различных типов философии, анализировать 



 
 

основные историко-философские проблемы в современном контексте; способность 
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека 
в историческом процессе, политической организации общества; способность понимать 
и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы и демонстрирует осознание значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять нравственные 
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 
самому себе.  
Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на 
вопросы экзаменационного билета и демонстрирующий умение определять суть 
философского учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность 
автору, эпохе, направлению; умение  выделять и сравнивать особенности различных 
типов философии, анализировать основные историко-философские проблемы в 
современном контексте;. Студент при ответах на дополнительные вопросы 
обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами курса, 
предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы. 
Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил знания 
только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки 
принципиального характера по основным и дополнительным вопросам; справляется с 
вопросами, предусмотренными программой, но допускает погрешности в ответе; для 
устранения допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; при ответах 
на дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами 
курса. Слабо демонстрирующий способности понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; способность понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы и 
демонстрирует осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные 
ошибки в основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их 
исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 
 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец 

примерное содержание теста по теме «Исторические типы философии» и теме 
«Основы философии» 
 
1. Что есть философия? 
А. Философия это наука о наиболее 
общих формах законах развития природы, 
человека и общества. 
Б. Философия это форма общественного 
сознания, мировоззрение, система идей, 
взглядов на мир и место в нем человека. 
В. Философия это область духовной 
деятельности, в основании которой лежит 
рефлексия над самой этой деятельностью, 

2. Что есть мировоззрение? 
А. Мировоззрение это определенный 

способ понимания, оценки и 
интерпретации как окружающего мира, 
так и самого человека, смысла его 
жизнедеятельности и видения 
окружающей реальности. 

Б. Мировоззрение это система 
принципов, взглядов, ценностей, идеалов 
и убеждений, определяющих направление 



 
 

над её смыслом, целью и формами, и в 
итоге над выяснением сущности человека 
как субъекта культуры. 
С. Верно всё. 
 

деятельности и отношение к 
действительности отдельного человека , 
социальной группы или общества в 
целом. 

В. Это сфера личного внутреннего 
опыта проживания человека 

С. Верно все. 
 

3. Историческими типами 
мировоззрения являются  

А. Миф, религия и философия. 
Б. Миф, философия и наука. 
В. Религия и философия. 
С. Таковых нет. 

 

4. Что относится к основным 
разделам философского знания? 

А. Знания о человеке, обществе и 
природе. 

Б. Онтология, гносеология, 
социальная философия, философская 
антропология. 

В. Этика, эстетика, аксиология. 
С. Все выше перечисленное. 

 
5. Философия возникла в период … 
А. 1-2 вв н.э. 
Б. 9-8 вв. до н.э. 
В. 5-4 вв. до н.э. 
С. 7-6 вв. до н.э. 

 

6. Идеальное это … 
А. бестелесное 
Б. сверхчувственное 
В. умопостигаемое 
С. все перечисленное выше 

 
7. Гносеология это… 
А. греческая богиня 
Б. философская идея 
В. раздел философии 
С. учение о познании 

 

8. Предметом философии не 
являются вопросы … 

А. общего понимания человека 
Б. общего понимания природы 
В. Общего понимания сознания 
С. Частного, конкретного характера 

 
9. Философия, исследуемая в 

процессе ее предыстории, становления 
и развития, есть … 

А. эпистемология 
Б. история философии 
В. онтология 
С. культурология 

 

10 Поиск первосубстанции мира, 
первоосновы характерен философам… 

А. Досократического периода 
античной философии 

Б.  эллинистически-римского периода 
В. эпохи Возрождения 
С. средневековой философии 

 
11 Впервые понятие бытие описал 

философ… 
А. Демокрит 
Б. Зенон 
В. Парменид 
С. Платон 
 

12. Апейрон это … 
А. философский трактат 
Б. нечто бесконечное, первоначало 

мира 
В. греческий философ 
С. пифагорейское божество 
 

13 Основой онтологии Аристотеля 
явилось учение… 

А. о субстанции 
Б. о монадах 
В. о материи и форме 
С. об объективном духе 

14 Платон является представителем 
… 

А. Субъективного идеализма 
Б. Объективного идеализма 
В. Агностицизма 
С.  Монизма 



 
 

  
15 Пифагор видел первопричину 

мира и описывал его многообразие с 
помощью… 

А. логоса                     Б. числа 
В. Атома                     С. физиса 
 

16 диалектика это учение … 
А. о вечности бытия 
Б. о всеобщей относительности 
В. о происхождении мира 
С. о всеобщей изменчивости 
 

17 Маевтика это: 
А. разновидность софистики 
Б. учение Аристотеля 
В. Философский метод, 

разработанный Сократом 
С. Учение школы киников 
 

18 Идея о том, что видимое нами 
отчасти или полностью не совпадает с 
подлинной реальностью, принадлежит: 

А. Платону 
Б. Пармениду 
В. Демокриту 
С. Всем названным 
 
 

19 Патристика это… 
А. учение о Боге-отце 
Б. учение отцов церкви 
В. свод правил почитания родителей 
С. жизнеописания отцов церкви 
 

20 Средневековый реализм 
утверждает… 

А. реальность физического мира 
Б. реальное существование общих 

понятий  
В. реалистический взгляд на природу 

разума 
С. Необходимость реалистичного 

отображения действительности 
 

21 Томизм это религиозно-
философское учение: 

А. Ансельма Кентерберийского 
Б. Фомы Аквинского 
В. Томаса Уэльского 
С. Климента Александрийского 
 

22 В представлениях о человеке 
Пико дела Мирандола утвердил 
свойство: 

А. «хамелионства», изменчивости 
природы 

Б. устойчивости убеждений 
В. Непредсказуемости 
С. Мягкости души 
 

23 Представителем неопозитивизма 
являлся: 

А. Риккерт                            Б. Рассел 
В. Риман                               С. Руссо 
 

24 Проблема смысла жизни 
является одной из главных тем: 

А. эмпириокритицизма 
Б. экзистенциализма 
В. эвдемонизма 
С. ничего из перечисленного 

25 Воля в учениях А. Шопенгауэра 
и Ф. Ницше – это совокупность 
А. желаний и инстинктов 
Б. настроений и чувств 
В. бессознательных побуждений 
С. иррациональных мотивов 

Д.  все выше перечисленное 

26. Физический мир есть инобытие 
Мирового разума, полагал: 

А. Т. Гоббс 
Б. Г. Гельвеций 
В. Г.В.Ф. Гегель 
С. П. Гольбах  
 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) теста по теме «Исторические типы 
философии» и теме «Основы философии» 



 
 
 Крит ериями оценки от вет а ст удент а при решении ит огового т ест а являются 
правильные ответы на поставленные письменные вопросы, демонстрирующих умение 
определять суть философского учения по ключевым понятиям и категориям, их 
принадлежность автору, эпохе, направлению;  выделять и сравнивать особенности 
различных типов философии, анализировать основные историко-философские проблемы в 
современном контексте. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

-точные и полные  ответы на вопросы теста (верность ответа), свидетельствующие что 
студент владеет способностью понимать и анализировать основные этапы развития 
мировой философской мысли; оперирует содержанием философского поиска 
важнейших школ и учений выдающихся философов, понимает влияние их идей на 
культурно-исторический поиск путей развития общества; умеет применять понятийно-
категориальный философский аппарат и методологический инструментарий в оценке 
социально-исторических процессов – дает студенту 5 баллов (20 баллов за тест); 
- менее точные и неполные ответы, демонстрирующие умение определять суть 
философского учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность 
автору, эпохе, направлению; умение  выделять и сравнивать особенности различных 
типов философии, анализировать основные историко-философские проблемы в 
современном контексте, но с допущением незначительных ошибок – дает студенту 4 
балла (15 баллов за тест); 

- неточные ответы на 50% вопросов теста, свидетельствующие что студент 
демонстрирует умение определять суть философского учения по ключевым понятиям и 
категориям, их принадлежность автору, эпохе, направлению; умение  выделять и 
сравнивать особенности различных типов философии, анализировать основные историко-
философские проблемы в современном контексте; но с допущением незначительных 
ошибок – дает студенту 3 балла (10 баллов за тест); 

 
6.2.2.2. Доклад. Реферат. 

а) примерная тематика доклады и рефераты 
1. Роль Аристотеля и Платона в формировании взглядов философов Средневековья и 

Античности; 
2. Противоположность сенсуализма Дж. Беркли и Дж. Локка;  
3. Противоположность средневековой философии и философии Нового времени; 
4. Атеизм как принцип мировоззрения, атеизм французских просветителей; 
5. Золотое правило нравственности Конфуция и И. Канта; 
6. Значение материалистического принципа понимания истории; 
7. Идеи русских космистов и современная экологическая ситуация; 
8. Бытие как центральная проблема элейской школы; 
9. Понятие DASEIN в философии М. Хайдеггера; 
10. «Бытие к смерти» как характеристика  бытия в экзистенциальной философии; 
11. Концепция человека Тейяра де Шардена – попытка соединения религии и науки; 
12. Э. Фромм о человеке: к возможности соединения марксизма и фрейдизма; 
13. Абсолютное и относительное в социальном познании; 
14. Восточная и Западная культуры -  Восточная и Западная цивилизации: 

историческое противостояние; 
15. Культура или цивилизация? проблемы исторической перспективы; 
16. Отличие философии от мифологии и религии; 
17. Философия и наука; 
18. Особенности античной философии; 
19. Средневековая картина мира; 
20. Декарт о методе познания. «Я мыслю, следовательно, я существую»; 



 
 

21. Критическая философия И. Канта, учение о познании; 
22. Диалектический идеализм Гегеля; 
23. Философия марксизма, ее идейные и исторические корни; 
24. Бытие как целостность жизни; 
25. Исторический характер общественной жизни. Формации и цивилизации; 
26. Концепции человека в истории философии; 
27. Человек в историческом процессе, личность и массы; 
28. Познание и ценности; 
29. Истина и ее критерии; 
30. Научные революции и смена типов рациональности; 
31. Картина мира и стиль научного мышления; 
32. Ценностные аспекты развития науки; 
33. Ответственность людей за сохранение культуры, жизни, природы; 
34. Диалог культур и сохранение культурного разнообразия; 
35. Экологические идеи в русской культуре; 
36. Волюнтаризм Ф. Ницше и А. Шопенгауэра; 
37. Прагматизм и неопрагматизм; 
38. Теория роста научного знания К. Поппера; 
39. Герменевтика Г. Гадамера и гуманитарное познание. 

 
Б). Критерии и шкала оценивания. 
 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять полученные в результате подготовки доклада или реферата знания, 
демонстрировать умение объяснить (с использованием различных примеров) структуру, 
сущность и технику применения логического знания.  

 
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 
делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 
• подготовка реферата, выступление с рефератом на семинаре – 5 баллов 1 реферат 
• активное участие и выполнение заданий на коллоквиуме – 15 баллов 
• выполнение практических заданий для самостоятельной работы – 20 баллов 

 
В критерии оценивания входит оценка: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие  
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи,  
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети  
Интернет) 
 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых  
элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 



 
 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы  
только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат,) 
1) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(задания итоговых тестов по разделам «Исторические типы философии» и «Основы 

философии»). 
 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. 

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения перед зачетом и получить его оценивание преподавателем в 
электронном журнале рейтинга студента (iais.kemsu.ru). Общее количество набранных 
студентом баллов по дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с 
отметкой об итоговом балле. 

 
Отсутствие выполненных тестов по темам «Исторические типы философии» 

«Основы философии» должно быть выполнено в любое удобное для студента время по 
согласованию с преподавателем, оценено. При невыполнении заданий контрольной 
работы повторно она не пересдается.  Дополнительно преподаватель может заменить 
задание на аналогичное, позволяющее оценить степень сформированности у студента 
навыков владения образовательными компетенциями.  

 
Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки 

экзамена. Таким образом, итоговая оценка включают в себя: теоретический вопрос (для 
контроля знаний) и тестовые задания для контроля умений и навыков применения 
студентом основного понятийно-категориальный аппарата философии в анализе и оценке 
социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном 
прогнозировании; демонстрирует применение методов и средств познания  для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; умеет формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам философии. 

  
Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку дается 
30 минут.  

 
 
6.3.1. Процедура оценивания знаний студента в течении семестра: 
Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу  
«Философия» применяется бально-рейтинговая система оценки студента. 
Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30.  



 
 

100 баллов  распределяются следующим образом: 60 баллов за работу на 
практических занятиях и 40 баллов за демонстрацию полученных знаний, умений, 
навыков на экзамене. Количество баллов заносится в интерактивную форму учета 
текущей успеваемости персонально каждого студента в электронном виде в системе 
«Рейтинг студента»  по эл. адресу iais.kemsu.ru  Общее количество набранных студентом 
баллов по дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с отметкой об 
оценке /неудовлетворительно (в случае меньшего балла) 

Если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов (30б), то он 
не допускается к сдаче экзамена. Такой студент может заработать дополнительные баллы, 
отработав соответствующие разделы дисциплины или представив реферат и решенные 
логические задачи по предложенной преподавателем теме, для того чтобы быть 
допущенным до экзамена.  

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 
экзаменом, более 60 баллов, экзамен проставляется автоматически.  

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 
экзаменом, более 30, но менее 80 баллов, экзамен сдается в устной форме. 

Для получения оценки суммарная бально-рейтинговая оценка студента по результатам 
семестра, заканчивающегося экзаменом, должна быть не менее 100 баллов.  

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 
• за посещение лекций и семинарских занятий в течении семестра – 20 баллов 
• точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение тестов по 

темам «Исторические типы философии» «Основы философии»  на оценки 4, 5 – 40-
50 баллов 

• менее точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение тестов 
по темам «Исторические типы философии» «Основы философии» на оценку 3 – 30 
баллов 

• подготовка реферата, выступление с рефератом на семинаре – 5 баллов 1 реферат 
• активное участие и выполнение заданий на коллоквиуме – 15 баллов 
• выполнение практических заданий для самостоятельной работы – 20 баллов 
 
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо набрать минимум 60 баллов, 
преодоление порога в  90 баллов и выше за работу в семестре ведет  автоматическому 
получению экзамена. Задачи и упражнения контрольных и самостоятельных работ по 
темам оцениваются в определенное количество баллов – в зависимости от степени 
сложности. Сумма баллов за работу в семестре складывается из оценок (баллов) на 
практических занятиях; за верное выполнение тестов по темам «Исторические типы 
философии» «Основы философии»  по изученным темам; за презентацию докладов и 
рефератов -  при их суммировании являются итоговым баллом за выполнение 
контрольных мероприятий при формировании рейтинговой оценки успеваемости 
студента. 
      Для последующей сдачи экзамена необходимо набрать остальные баллы до 
требуемых 100 баллов  
 
 

Параметры критерия оценки знаний на экзамене  указаны в разделе 6.2.1. в)  
(страницы 24-25 настоящей рабочей программы) 
.  
 
 



 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература:   

 
Жукова, О. И. Философия: учебное пособие / О. И. Жукова, В. П. Щенников; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2011. - 326 с.   
Жукова, О. И. Философия [Текст] : учебное пособие / О. И. Жукова, В. П. Щенников 

; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 326 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30044 

Спиркин, А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 828 с.  

Философия [Текст] : учебник для бакалавров / [В. Н. Лавриненко [и др.]] ; под ред. 
В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 561 с. 
 
б) дополнительная литература:  

 
Гриненко, Г. В.  

 История философии [Текст] : учебник для вузов / Г. В. Гриненко. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2005. - 685 с. 

История философии: Запад-Россия-Восток.Кн.1.Философия древности и 
средневековья [Текст] : Учебник / Ред. Н.В. Мотрошилова. - Москва : Греко-латин. каб. 
Ю.А.Шичалина, 1995. - 480 c 

История философии:Запад - Россия - Восток.Кн.2.Философия XV-XIX вв. [Текст] : 
Учебник для вузов / Т.Б. Длугач, В.А. Жучков, Н.В. Мотрошилова; Ред. Н.В. 
Мотрошилов. - Москва : Греко-латин.каб.Ю.А.Шичалина, 1996. - 557 c. 

История философии:Запад-Россия-Восток.Кн.3:Философия XIX - XX в. [Текст] : 
Учеб.для вузов / Ред. Ю.А. Мотрошилова, Ред. А.М. Руткевич. - 2-е изд. - М. : "Греко-
латинский кабинет" Ю.А.Шичалина, 1999. - 444 c. 

История философии:Запад-Россия-Восток.Кн.4:Философия XX в. [Текст] : Учебник 
для вузов / Ред. Н.В. Мотрошилова, Ред. А.М. Руткевич. - М. : "Греко-латинский кабинет" 
Ю.А.Шичалина, 1999. - 446 c. 

Иконникова, Г. И.  
 История философии XIX - начала XXI века [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. И. 
Иконникова, Н. И. Иконникова. - М. : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

Казаков, Евгений Федорович.  
 Антропология : учеб. пособие / Е. Ф. Казаков. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 187 с.   
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5925 

Красиков, Владимир Иванович.  
 Философия и философия науки [Текст] : учеб. пособие / В. И. Красиков. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2007. - 348 с. 

Красиков, В. И.  
 Философия как концептуальная рефлексия (Философская пропедевтика) [Текст] / В. И. 
Красиков. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 1999. - 415 с. 

Мир философии. В 2 ч. [Текст] : книга для чтения. Ч. 1. Исходные философские 
проблемы, понятия и принципы / сост.: П. С. Гуревич, В. И. Столяров. - Москва : 
Политиздат, 1991. - 672 с. 

Мир философии. В 2 ч. [Текст] : книга для чтения. Ч. 2. Человек. Общество. 
Культура / сост.: П. С. Гуревич, В. И. Столяров. - Москва : Политиздат, 1991. - 624 с. 

Чумаков А.Н. Философия в профессиональной деятельности [Текст]: Учебное 
пособие / А.Н. Чумаков – М.: Проспект, 2013. – 416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54821 



 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

http://www.kemsu.ru/doctors/krasikov.htm  
 www.philosophy.nsc.ru 
 www.philosophy.ru   
 www.lib.ru 
 http://www.ruthenia.ru/logos 
 http://vphil.ru/  
 http://www.academyrh.info/  
 http://journal.iph.ras.ru/  
 http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/  
 http://www.socionauki.ru/journal/fio/  
 http://jkhora.narod.ru/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 
например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 
кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания 
лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 
Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 
учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 
концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 
остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 
использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 
ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 
поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 
которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 
продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 
основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 

http://www.kemsu.ru/doctors/krasikov.htm
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos
http://vphil.ru/
http://www.academyrh.info/
http://journal.iph.ras.ru/
http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/
http://www.socionauki.ru/journal/fio/
http://jkhora.narod.ru/


 
 
вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: 
что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 
запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. 
Самим слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации 
сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к 
предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 
самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 
литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию 
современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, 
экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 
лекций создает предварительные условия для вовлечения первокурсников в 
самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 
работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 
воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 
получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 
ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 



 
 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 
Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы 
разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает 
дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 
логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 
лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 
необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности 
в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 
план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 
тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить 
проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать 
графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 
главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 
применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 
Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 
дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 
"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 
теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 



 
 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 
определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 
лекции, составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 
составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить 
реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 
представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 
Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать 
свое исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 
студента. 

 

Подготовка студентов к экзамену 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 
сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период 
обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика 
их ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты 
сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой 
или без нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов и зачетов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 
работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 
период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего 
материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде 
чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 
сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 
повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 



 
 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, 
наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, 
конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, 
и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, 
чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, 
понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 
заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 
выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 
сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 
продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», 
поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, 
справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в 
виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, 
полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не 
сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые 
следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 
пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 



 
 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 
способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может 
получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за 
стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, 
подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то 
забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм 
обучения: case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии 
(«круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или 
мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 



 
 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель: Грицкевич Т. И, д.филос.н., профессор 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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