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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать: 

сущность философских категорий; 

основы философии, основные направления, 

проблемы, теории и методы философии. 

Уметь: 

 анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды; 
формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии. 
Владеть: 

методами философских и культурологических 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Философия» относится к числу базовых курсов, входя-

щих в «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» подготовки ба-

калавров. Необходимой основой для изучения дисциплины «Философии» 

являются знания генезиса человечества, особенностей развития материаль-

ной сферы общества, закономерностей познавательной активности и др. 

компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплин: Б1.Б.2 «История», 

Б1.Б.5 «Экономическая теория», Б1.Б.6 «Логика». 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения философии яв-

ляются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения 

дисциплин: Б1.Б.3 «Психология» и Б3.Б.6 «Социальная психология». 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  во 2 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 самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-

ных единиц (ЗЕ),  180 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 57 10 

в т. числе:   

Лекции 38 6 

Практические занятия   

Практикумы 19 4 

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

6 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 161 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен 

(36) 

экзамен (9) 
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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
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Вводная часть 9 2 2 5 Опрос, практическое 

задание №1 

2.  История философии 53 14 4  

35 

Опрос, доклады, 

брейн-ринг 

3.  Систематическая фи-

лософия 

82 22 13  

47 

Опрос, викторина, 

метод кооператив-

ного обучения «Мо-

заика» 

 экзамен 36     

 Всего по курсу 180 38 19 87  
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Вводная часть  1 1 10  

2.  История философии  3 1  

72 

 

3.  Систематическая фи-

лософия 

 2 2  

79 

 

 экзамен 9     

 Всего по курсу 180 6 4 161  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Вводная часть Целью раздела является формирование представления о 

философии как теоретической форме мировоззрения, 

знакомство со структурой философского знания и его 

функциями 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Философия, ее 

предмет и роль в обществе 

Предмет философии. Определение философии. Во-

прос об отношении мышления к бытию, человека к миру 

- исходный пункт философствования. Специфика фило-

софского знания. Природа философских проблем. Фило-

софия как знание о высших началах и принципах бытия 

и как самосознание эпохи. Умозрительно-спекулятивная 

рефлексия как способ философствования. Проблема ка-

тегорий в философии.  

Мировоззрение и его структура. Мировоззрение и 

убеждения. Значение мировоззрения в формировании 

личности, в определении ориентиров поведения. Уровни 

мировоззрения. Формы мировоззрения и их специфика. 

Исторические типы мировоззрения. Философия как 

теоретическая форма мировоззрения. 

Структура философского знания: онтология, гно-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сеология, антропология, социальная философия, этика, 

логика. Материализм, объективный и субъективный иде-

ализм, агностицизм в решении основного вопроса фило-

софии. Место и роль философии в духовной культуре 

общества. Философия как саморефлексия культуры. 

Место и роль философии в культуре. Философия и 

наука, философия и религия, философия и искусство. 

Философия и наука: общее и различие. Роль фило-

софии в развитии науки. Философия как методологиче-

ская основа профессиональной деятельности современ-

ного человека и специалиста. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Философия, ее пред-

мет и роль в обществе  

Вопросы 

1. Социокультурные предпосылки формирования фило-

софского знания. 

2.Структура философского знания. 

3.Социальная роль и методологическая функция фило-

софии. 

2 История философии  Второй раздел посвящен генезису философского 

знания, основным философским течениям и идеям  

мыслителей прошлого и современности 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Философия Древнего 

Востока 

Генезис философии, социально-исторические и 

культурные предпосылки ее возникновения. Мифогенная 

и гносеогенная концепции происхождения философии. 

Философия и миф: становление философии в куль-

туре древних цивилизаций. Специфика философской 

традиции древней Индии, ее культурно-

мировоззренческие основания. Ортодоксальные и неор-

тодоксальные школы древнеиндийской философии: 

принципы, идеи и категории. Особенности философской 

мысли древнего Китая, ее рационально-практическая 

направленность. Традиционные философские учения Ки-

тая: конфуцианство, даосизм, легизм. Проблемное поле и 

категориальный аппарат древнекитайской философии. 

Место и роль древневосточной философии в историче-

ской динамике культуры. 

2.2  Тема. Античная философия Основные черты античной философии, ее роль в 

преодолении мифологического сознания и формирова-

нии теоретического знания. Этапы развития античной 

философии. 

Натурфилософия Милетской школы (Фалес, Анак-

симандр, Анаксимен). Диалектика в философии Геракли-

та Эфесского. Пифагореизм. Философская школа элеа-

тов. 

Зарождение античного материализма в лице натур-

философии и атомизма; субъективного идеализма в лице 

софистов и античного скептицизма; объективного идеа-

лизма в лице Платона и неоплатоников. Эпикур, стоики, 

киники в решении проблем соотношения необходимости 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и свободы в жизни отдельного человека, истории в це-

лом, их понимание смысла жизни. Система Аристотеля 

как вершина античной философской мысли. 

2.3 Тема. Философия Средних 

веков и эпохи Возрождения 

Возникновение и периодизация средневековой фи-

лософии. Специфика средневековой культуры. Место 

церкви, религиозной веры в жизни общества и человека. 

Статус и функции философии в средневековой европей-

ской культуре. Принципы средневекового философского 

мышления: теоцентризм, супранатурализм, креационизм, 

символизм, принцип оппозиции духа и тела, провиден-

циализм и эсхатологизм.  

Разработка христианской догматики в ранней средневе-

ковой философии (апологетика, патристика). Патристика 

как начальный этап развития  средневековой философии. 

Необходимость апологетики. Cоотношение разума и ве-

ры в философской традиции средних веков (Тертуллиан, 

Августин, Абеляр). Идея откровения в философском 

учении Аврелия Августина: Бог и человек; душа и тело; 

учение о предопределении. 

Дискуссии о природе универсалий в поздней сред-

невековой философии (номинализм, реализм, концептуа-

лизм). Систематизация схоластики в философии Фомы 

Аквинского. Религиозная философия Фомы Аквинского 

как синтез средневековой схоластики. 

 Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, 

пантеизм – отличительные особенности философского 

мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы человече-

ской индивидуальности. Реформация и философия. Уто-

пии как ранние формы ненаучного прогнозирования. 

 

 

2.4 Эмпиризм, рационализм и 

проблема субстанции в фи-

лософии Нового времени 

(ХVII-ХVIII вв.) 

Научная революция XVII века и ее влияние на  фи-

лософию. Механицизм как мировоззрение и методоло-

гия. Философия эмпиризма Ф.Бэкона как программа но-

воевропейской экспериментальной науки. Ф.Бэкон о ти-

пах ученых, его учение об «идолах» познания. Материа-

листический сенсуализм Д.Локка и Т.Гоббса. Идея «есте-

ственных прав» человека и концепции «общественного 

договора» (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо).  Субъек-

тивно-идеалистический вариант сенсуализма: Дж. Берк-

ли и Д.Юма. Р.Декарт как представитель новоевропей-

ского рационализма, дедуктивно-аксиоматический метод 

Декарта. Рационализм и пантеистический материализм 

Б.Спинозы, его учение о субстанции. Монадология 

Г.Лейбница. 

2.5 Немецкая классическая  

философия 

Эпоха Просвещения и немецкий идеализм как этап 

в развитии новоевропейской философии. Принцип суве-

ренности разума и критика предрассудков. Революцион-

ные ориентации философов-энциклопедистов (Д. Дидро) 

и основные достижения материалистической философии 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

XVIII вв. (К. Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). Про-

блема свободы, прогресса и закономерностей истории в 

философской мысли немецких просветителей (К. Лес-

синг, И. Гердер). 

Немецкая классическая философия и ее роль в раз-

витии европейской философской традиции. Особенности 

и достижения немецкой классической философии. Идея 

«гносеологической революции» и критическая филосо-

фия И. Канта. Трансцендентальный идеализм И.Канта. 

Обоснование агностицизма. Морально-этические воззре-

ния И.Канта: категорический императив. 

 Объективно-идеалистическая система Г.Гегеля и 

его диалектический метод. Панлогизм, универсализм, 

теологизм гегелевской философии. Антропологический 

материализм Л.Фейербаха. Его взгляды на происхожде-

ние религии. 

2.6 Западная философия ХIХ-

ХХ вв. 

Специфика классического и неклассического типов 

философствования: сравнительный анализ. Основные 

направления и школы неклассической философии. Раци-

оналистическая и иррационалистическая ориентации в 

западной философии 19-20 вв. Волюнтаризм 

А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. Фрейдизм и неофрейдизм. 

 Трансформация традиций классического наследия 

в марксистской философии. Философия К.Маркса и про-

блема «отчуждения». Концепция исторического процес-

са в философии марксизма. Гуманистические и утопиче-

ские элементы в философии К.Маркса. 

 Аналитическая программа и исторические формы 

позитивистской философии (классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм). Возникновение и 

развитие позитивизма как философии науки. Неопозити-

визм, постпозитивизм и лингвистическая философия в 

определении критериев научной истины. 

Феноменология и философия экзистенциализма. 

Христианский экзистенциализм С.Кьеркегора. Варианты 

«экзистенциального видения» мира. Экзистенциализм в 

XX веке: основные направления, категории и проблемы.  

Герменевтика и ее роль в философии. Структурализм и 

постструктурализм. Религиозная философия в контексте 

современной европейской культуры. Социокультурная 

ситуация на рубеже веков и феномен постмодернизма в 

философии. 

2.7 Русская философия Особенности русской философии как отражение 

характеристик национального самосознания и культуры. 

Русская философия XIX века между западничеством и 

славянофильством. Философия русской национальной 

самобытности. Русский утопический социализм и анар-

хо-синдикализм. «Философия Всеединства» Вл. Соловь-

ева. Русская философия «серебряного века». 

Пути и особенности развития русской философии. 
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Становление философской мысли на Руси, ее истоки. 

Историософия П. А. Чаадаева. Западничество как течение 

общественно-политической и философской мысли, его 

направления: либеральное и революционно-

демократическое. Славянофильство: идеи и этапы разви-

тия. 

Философия В. С. Соловьева. Задача «великого фи-

лософского синтеза», историософская теория «богослов-

ского процесса», теократическая утопия, философская 

доктрина всеединства. Философия творчества Н. А. Бер-

дяева. Философия русского космизма. 

Процессы демократизации на постсоветском про-

странстве и перспективы развития философского дис-

курса. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Философия Древ-

него востока 

Вопросы: 

1. 1. Своеобразие философской мысли Древнего Востока.  

2. 2. Философия Древнего Китая  

3. (даосизм, конфуцианство, легизм, моизм). 

4. 3. Древнеиндийская философия (брахманизм и буддизм). 

 

2.2 Тема. Русская философия Вопросы: 

1. 1.Истоки и характерные черты русской философии. 

2. 2. Проблема культурного самоопределения России в 

отечественной философии. 

3. 3. Русская религиозная философия на рубеже  XIX – XX 

вв. 

3 Систематическая  

философия 

Данный раздел посвящен рассмотрению основных 

проблем онтологии, гносеологии, социальной филосо-

фии, философии истории, аксиологии и философской 

антропологии. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Бытие и материя Онтология как философское учение о бытии. При-

рода онтологического знания. Исторические типы онто-

логии. 

Бытие как предмет философско-категориального 

анализа. Бытие и небытие. Основные формы бытия и их 

взаимосвязь. Бытие материальное и идеальное. Категория 

материи. Эволюция представлений о материи в филосо-

фии и науке. 

Системная организация бытия. Категории системы, 

структуры, элемента. Основные структурные уровни ор-

ганизации материального бытия. Динамическая органи-

зация бытия. Движение и развитие как атрибуты бытия. 

Исторические формы диалектики. Диалектика как фило-

софская теория развития, ее основные принципы, законы 

и категории. Принцип глобального эволюционизма. 

Пространственно-временная структура бытия. Ре-

альное, концептуальное и перцептуальное пространство 

и время. Субстанциональная и реляционная концепции 
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пространства и времени. Пространство и время в нежи-

вой и живой природе. Специфика социально-

исторического пространства и времени. 

 

 

3.2 Тема. Сознание Проблема сознания и основные традиции ее фило-

софского анализа. Проблема наблюдения и реконструк-

ции сознания в философии и науке. Метафизические, он-

тологические, гносеологические и социально-

философские оппозиции философии сознания. Субстан-

циальная концепция сознания об онтологических основа-

ниях разума. Исторические формы субстанциализма. 

Функциональная модель сознания в развитии философ-

ского и научного знания. Сознание как отражение. Экзи-

стенциально-феноменологическая стратегия как преодо-

ление рационалистических эталонов классики. Интенци-

ональная природа сознания и онтология «жизненного 

мира». 

Генетические и структурно-функциональные ха-

рактеристики сознания. Многомерность феномена созна-

ния: природно-психические, личностно-индивидуальные 

и социокультурные проекции. Проблема генезиса созна-

ния. Сознание и отражение. Эволюция форм отражения в 

природе. Отражения и информация. Сознание человека и 

психика животных. Культурогенез сознания. Проблема 

единства фило- и онтогенеза сознания в современной фи-

лософии и психологии. Механизмы формирования инди-

видуального сознания. 

Структура сознания. Сознание и бессознательное. 

Чувственно-эмоциональный, интуитивно-волевой и ра-

ционально-дискурсивный уровни сознания. Основные 

проекции структуры сознания: когнитивная, аксиологи-

ческая и регулятивная. Динамика сознания: память, вни-

мание, воображение. 

Механизмы функционирования сознания. Сознание 

и мышление. Мышление и разум. Образно-

ассоциативный и рационально-логический типы мышле-

ния. Многообразие состояний сознания. 

Творческая природа и социокультурная размер-

ность сознания. Представления о социокультурной 

«предпосылочности» сознания в современной филосо-

фии. Идеологическая ангажированность разума и чув-

ственности. Статус культурных «предрассудков» в со-

знании. 

Творческая природа сознания. Сознание и деятель-

ность. Сознание и социально-историческая практика. 

Культурная традиция как организующая структура со-

знания. 

Сознание и коммуникация. Коммуникативная при-

рода «Я». Понятие речевого акта. Знаково-символическая 
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природа сознания. Мышление и язык. Вербальные и не-

вербальные параметры мышления. 

3.3  Тема. Философские  

концепции системности 

и развития 

Концептуальный  аппарат диалектики как теории 

развития и целостности бытия. Принципы и законы  диа-

лектики. Противоречие как причина саморазвития. Виды 

противоречий. Взаимопереходы количественных и каче-

ственных изменений как механизм развития. Понятия 

количества, качества, меры. Отрицание отрицания как 

выражение общей тенденции развития. Черты диалекти-

ческого отрицания. Нигилизм и его оценка. 

 Синергетика как одно из ведущих направлений 

современной науки и новая концепция развития. Поря-

док из хаоса: неравновесность как условие и источник 

возникновения «порядка». «Ведущие центры» и флакту-

ации. Точка бифуркации. Причина и следствие, детерми-

низм и индетерминизм. Необходимость и случайность, 

возможность и действительность в свете синергетиче-

ских представлений. Динамические и статистические за-

кономерности. 

3.4 Тема. Познание как предмет 

философского анализа 

Специфика познавательного отношения человека к 

миру и многообразие форм познания. Особенности по-

знания природы, человека, общества. Становление фило-

софского образа познания. Проблема познаваемости мира 

и ее интерпретации в различных философских традициях. 

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм. 

Классическая теория познания как учение о «чело-

веческом разуме». Принцип субъективности – основа 

гносеологических концепций классики. Эпистемологиче-

ский поворот в постклассической философии. 

Интерпретации проблемы субъекта и объекта по-

знания в основных программах классической гносеоло-

гии. Наивно-реалистическая программа.   Программа   

идеалистического   эмпиризма.   Программа трансцен-

дентальной гносеологии. Социокультурная программа. 

Познание как деятельность. Практика и познание. Отказ 

от принципа субъект-объектной оппозиции в постклас-

сической гносеологии. 

Структура и основные характеристики познава-

тельного процесса. Дилемма эмпиризма и рационализма в 

классической теории познания. Основные формы чув-

ственного и рационального познания. Проблема форми-

рования субъективного образа. Сенсорно-перцептивный 

опыт. Формирование понятий и категориальная структу-

ра мышления. Рассудок и разум. 

Познание как творчество. Явное и неявное знание. 

Роль воображения и интуиции в познавательном процес-

се. Знание и вера. Гносеологический статус сомнения. 

Познание как постижение истины. Истина и за-

блуждения. Классическая концепция истины и ее альтер-

нативы. Феномен релятивизма в современной эпистемо-
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логии. Специфика научной истины и формы ее объекти-

вации в естествознании и социально-гуманитарном по-

знании. 

 

 

3.5 Тема. Наука и ее социокуль-

турный статус 

Понятие науки. Наука как деятельность по проду-

цированию нового знания и социальный институт. Кри-

терии научности. Структура научного познания. Взаимо-

связь эмпирического и теоретического уровней научного 

познания. Методы и формы научного познания. Понима-

ние и объяснение.  

Социокультурные предпосылки генезиса науки. 

Особенности развития науки на Востоке и Западе. Ос-

новные этапы исторической динамики науки. 

Научное познание и его специфика. Структура 

научного познания. Содержательные особенности эмпи-

рического и теоретического уровней научного познания. 

Понятие эмпирического факта и научной теории. Науч-

ное знание как развивающаяся система. Проблема меха-

низмов возникновения и динамики научного знания. 

Аксиологический статус науки в системе культуры. 

Границы науки и ее возможности. Знание за пределами 

науки. Вненаучное знание в контексте культуры, его 

сущность и статус. Критерии разграничения научного и 

вненаучного знания. 

Изменение образа науки в процессе ее историче-

ской эволюции. Этика науки и проблема социальной от-

ветственности ученых. Перспективы развития науки в 

XXI в. и ее приоритеты. Научные революции и смены 

типов рациональности. Научный прогресс и безопас-

ность, наука и экология. Наука и техника. 

3.6 Тема. Проблема человека в 

истории философии 

Проблема человека в истории философии. Феномен 

человека в научном и философском его понимании. Ста-

тус философской антропологии в современном социаль-

но-гуманитарном познании. Природа человека в научном 

познании: особенности интерпретации. Учение о челове-

ке в структуре философского знания. Проблема фило-

софского определения человека. Человек как микрокосм, 

микро-теос, микросоциум. Основные понятия и пробле-

мы философской антропологии. Тело, душа и дух как 

категориальные характеристики человека. 

Основные стратегии осмысления проблемы чело-

века в философии. Натурализаторская стратегия о стату-

се человека в природе и его сущностных характеристи-

ках. Тема уникальности человеческого «Я» в экзистен-

циально-персоналистской традиции. Сознание и разум 

как сущностные характеристики человека в рационали-

стической философии. Социологизаторские версии чело-

века в современной философии: марксизм, структура-

лизм. Проблема создания синтетической концепции че-
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ловека в «философской антропологии». 

Научные и философские модели антропогенеза. 

Креационизм о происхождении человека: традиции и со-

временность. Эволюционная теория о биологических ос-

нованиях антропосоциогенеза. Понятие гоминидной три-

ады. Трудовая теория: труд как механизм адаптации и 

фактор социальности. Антропосоциогенез и культуроге-

нез. Философские модели культурогенеза: игровая, пси-

хоаналитическая, семиотическая. 

 Отличие жизнедеятельности человека от поведе-

ния животных. Основные характеристики деятельности 

человека: универсальность, опосредованность орудиями, 

целеполагание, свобода, творчество. Единство биологи-

ческого и социального в природе человека. Потребности 

как мотивационная основа деятельности человека. 

Структура потребностей.  

3.7 Тема. Человек в мире  

ценностей 

Ценности, их природа и принципы классификации. 

Статус экзистенциальных параметров человеческого бы-

тия. Жизнь и смерть. Исторические образы судьбы. 

Смыслы любви. 

Понятие свободы. Грани свободы. Свобода и от-

ветственность. Проблемы вины, наказания, страха, оди-

ночества. Мораль и этика. Нравственные ценности и ка-

тегории этики: добро, зло, справедливость, честь, досто-

инство, счастье. Право. Проблема прав и свобод лично-

сти в современном обществе. Мораль и нравственность: 

ценностная характеристика  добра и зла.  

Искусство и эстетические ценности. Роль искус-

ства и эстетических ценностей в человеческой жизни. 

Модификация эстетических ценностей. Эстетический 

способ освоения действительности. Религия. Современ-

ные мировые религии. Религиозные ценности и свобода 

совести. Динамика форм религиозности как смена цен-

ностных ориентаций. 

Философские подходы к смыслу и цели жизни че-

ловека. Насилие и ненасилие как типы взаимоотношений 

между людьми.  

3.8 Тема. Философия истории Человек и исторический процесс. Становление, 

предмет и структура философии истории. Эволюция фи-

лософского понимания общественной жизни людей и ее 

истории.  Субстанциальная и рефлексивная философия 

истории, круг их проблем. Понятие исторической реаль-

ности. 

Проблема источника исторического развития об-

щества. Природа социальных противоречий. Эволюция и 

революция в общественной динамике. Основные факто-

ры социально-исторического процесса. Геоклиматиче-

ский, демографический, технико-технологический и дру-

гие факторы общественного развития. Проблема субъек-

та и движущих сил истории. Феномены народных масс и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

личности, элиты и толпы в развитии общества. 

Проблема направленности истории. Линейные и 

нелинейные интерпретации исторического процесса. 

Формационный, цивилизационно-циклический и цивили-

зационно-стадиальный подходы к анализу исторического 

развития общества. Идея социального прогресса и про-

блема его критериев. 

3.9 Тема. Философский анализ 

общества. Глобальные  

Проблемы современности 

Специфика социальной реальности. Основные суб-

станциальные модели понимания общества как социаль-

ной реальности. Объективное и субъективное в социаль-

ном бытии.  Общественное бытие и общественное со-

знание. Многообразие философских интерпретаций со-

циума. Основные теоретические модели общества как ре-

ляционной системы (К. Маркс), структурно-

функциональной системы (Т. Парсонс), результата раци-

онализации социального действия (М. Вебер). Парадиг-

мы социологического универсализма и методологиче-

ского индивидуализма. Социальное действие индивида и 

функционирование социальных структур как системооб-

разующие элементы философских интерпретаций обще-

ства. 

 Человек и природа. Человеческая деятельность как 

способ функционирования и развития общества. Обще-

ство и его структура. Человек в системе социальных свя-

зей. Производство и воспроизводство человеческой жиз-

ни в процессе предметно-орудийной (трудовой) деятель-

ности. Производящая деятельность человека и обще-

ственные отношения; проблема иерархии сфер социаль-

ной действительности. Общественные отношения и со-

циальные институты. Гражданское общество и государ-

ство. 

 Состояние и направление развития современной 

планетарной цивилизации. Человечество перед лицом 

глобальных проблем: экологический кризис и экологиче-

ская катастрофа, наступление энергетического кризиса, 

рост народонаселения и проблема преодоления голода, 

военно-технический прогресс и проблема предотвраще-

ния термоядерной войны, вмешательство в человеческую 

телесность и его социокультурные последствия. Взаимо-

действие цивилизаций и сценарий будущего. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Бытие и материя Вопросы 

1. Философский смысл понятия «бытие». Виды и 

формы бытия. 

2. Развитие представлений о бытии в истории 

философии. 

3. Понятие материи. 

4. Движение как способ существования материи. 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Пространство и время. 

3.2 Тема. Сознание Вопросы 

1. Проблема сознания в философии. Сознание как 

отражение действительности. 

2. Понятие, структура, природа и функции сознания. 

Самосознание. Мышление и язык. Сознательное и 

бессознательное. 

3. Материальное и идеальное. 

4. Общественное сознание – понятие, структура и 

закономерности развития. 

3.3  Тема. Философские  

концепции системности 

и развития 

Вопросы 

1. Идея развития. Диалектика и метафизика – два 

противоположных подхода к развитию. 

2. Основные категории, принципы и законы диалектики. 

3. Синергетика как учение об самоорганизующихся 

системах. 

3.4 Тема. Познание как предмет 

философского анализа 

Вопросы 

1. Познание как процесс. Субъект и объект познания. 

2. Чувственное и рациональное в процессе познания, их 

формы и соотношения. Уровни мышления. 

3. Понятие и основные концепции истины. Объективное, 

относительное и абсолютное в истине. 

3.5 Тема. Проблема человека в 

истории философии 

Вопросы 

1. Феномен человека: проблема соотношения 

социального, биологического и духовного в человеке. 

2. Личность и общество. 

3. Предназначение человека: о смысле жизни, смерти и 

бессмертии. 

3.6 Тема. Человек в мире  

ценностей 

Вопросы 

 1. «Культура» как проблема философии. Ценностная при-

рода культуры. 

2. Понятие   и   природа   ценностей. Ценности и нормы 

как регуляторы общественной жизни. Идеалы и их сущ-

ности и назначение в обществе.   

3.Иерархия   и   классификация ценностей.  

- политическое и правовое сознание. Понятия политиче-

ской и правовой 

  культуры; 

- моральные и религиозные ценности; 

- динамика форм религиозности. 

 

 

3.7 Тема. Философия истории Вопросы 

1. Источники и движущие силы развития общества. 

Субъекты исторического процесса. 

2. Соотношение   революционных   и   эволюционных   

форм   общественного развития. 

3. Направленность   общественного   процесса,   

различные   подходы   к   его пониманию. Будущее 

человечества. 
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Содержание  

4. Философское осмысление глобальных проблем 

современности. 

3.8 Тема. Философский анализ 

общества. Глобальные  

Проблемы современности 

Вопросы 

1. Специфика социальной реальности. 

2.Общество как предмет философско-социологической 

полемики. 

3.Структурные компоненты общества: производство, по-

литика, духовная  

   сфера. 

4. Глобальные проблемы современности 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется ответить на 

контрольные вопросы и задания: 
Раздел 1. Вводная часть 

1. Зачем человеку мировоззрение? Возможно ли существование общества или че-

ловека без мировоззрения? 

2. Можно ли выработать универсальное мировоззрение – "для всех времен и 

народов"? 

3. Может ли найти одно, истинное,  определение философии? Или, может быть, 

можно привести разные определения к одному? 

4. Есть ли главный, основной вопрос или проблема философии? Если есть, то по-

чему именно эта? 

5. Каковы признаки  знания и практики, называемых "наукой", соответствуют ли 

им философия и вообще гуманитарное знание? 

6. Представьте себе, что из мира исчезла бы философия, стал бы он лучше или 

хуже? 

7. В какой мере философ является "сыном своей эпохи" и в какой мере его мысли 

принадлежат всему человечеству? Есть ли прогресс в философии? 

Раздел 2 История философии 

1. Каковы общие черты и в чем различие между древнеиндийской и древнекитай-

ской философиями и между культурами Древней Индии и Древнего Китая?  

2. Каковы смыслы легенды о Будде? 

3. Каковы смыслы "принципа недеяния" даосов и какое влияние он оказал на умы 

людей? 

4. Какое значение имеют "страдание и нирвана" для современного человека? 

5. Существуют ли на самом деле сансара и  карма? 

6. Что можно взять для конструирования идеала современного человека из набора 

качеств "благородного мужа" Конфуция? 

7. Как влияет классика восточной философии на западноевропейскую филосо-

фию? 

8. В чем вы видите причины "греческого  чуда"? 

9. Заимствовали откуда-нибудь свои идеи греческие философы или же они ис-

ключительные оригиналы? 
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10. Какие основные периоды можно выделить в развитии древнегреческой, ши-

ре – античной философии? От чего  они зависели? 

11. В чем различие приоритетов и ценностей философов классического периода 

(Платон, Аристотель) и эллинистического? 

12. Почему IV в. до н.э., творчество Платона и Аристотеля, называется "класси-

ческим"? 

13. Что общего и в чем различия  между стоиками и эпикурейцами в понимании 

человека и мира? 

14. Платон и неоплатоники: общее и различное? 

15. Как можно понимать высказывание: "нельзя даже единожды войти в одну и 

ту же реку"? 

16. Охарактеризуйте основные отличия античного и средневекового представ-

лений о мире и человеке. 

17. В чем отличие монотеистической религиозности от античной и каким обра-

зом они повлияли на характер средневековой философии? 

18. Каково было  влияние философии Платона и Аристотеля в разные периоды 

развития средневековой философии? 

19. Какое влияние на развитие философии оказали такие институты средневеко-

вого общества, как папство, монастыри и университеты? 

20. Как интерпретировалось соотношение веры и разума в разные периоды раз-

вития средневековой философии? 

21. Каковы основные доказательства бытия Бога, придуманные средневековыми 

теологами (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский), насколько они убедительны для 

современного человека? 

22. Каковы основные доводы теодицеи – богооправдания за то зло, которое 

присутствует в мире? 

23. Как можно оценить роль средневековой философии для последующего раз-

вития философской мысли: в позитивном или же более в  негативном ключе? 

24. Что такое "модернизация", каково ее значение в истории человечества и ка-

ковы основные черты? 

25. Каковы основные различия средневекового и новоевропейского мышления, 

чем они обусловлены? 

26. Какие качества формирующегося новоевропейского общества обусловлива-

ли появление "рационализма" и "эмпиризма" как основных направлений новоевропейской 

философии, чем эти направления отличаются от современных форм рационализма и эм-

пиризма? 

27. Как вы понимаете высказывание Декарта: "я мыслю, следовательно, суще-

ствую"? 

28.  Прав ли Локк, когда утверждал, что у нас отсутствуют любые врожденные 

идеи и наше сознание до опыта – "чистая доска"? 

29. В чем смысл тезиса Спинозы о том, что "субстанция является причиной са-

мой себя?" 

30. Почему новоевропейская философия "гносеологична"?  

31. Национальна ли философия или же интернациональна? 

32. Есть ли "особый путь" России или же это выражение "синдрома уникально-

сти"? 

33. В чем особенности влияния православия на развитие русской философии? 

34. Какова роль литераторов в развитии русской философии? 

35. Какие идеи, выработанные русской философией, можно признать ориги-

нальными? 
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36. Каковы резоны утверждений Н. А. Бердяева и А. Ф. Лосева о том, что рус-

ская философия не систематична, не рациональна, а русского человека интересует  более 

"правда", нежели чем "истина"? 

37. Прав ли Фрейд, утверждая, что бессознательное в жизни людей играет 

"первую скрипку"? 

38. Есть ли у человека "родовая сущность" и какое соотношение имеют в ней 

природное  и культурное начало? 

39. В чем  принципиальная новизна экзистенциалистского постулата: "суще-

ствование предшествует сущности"? 

40. Как понимать экзистенциалистские выражения: "человек обречен на свобо-

ду" и "свобода – бремя человека"? 

41. Как понимать критерий фальсификации К. Поппера: "научными является 

только те суждения, которые могут быть в принципе опровергнуты"? 

42. В чем вы видите смысл теории "открытого общества" К. Поппера? 

43. Каковы основные темы философского интереса в ХХ веке? 

Раздел 3. Систематическая философия 

1. Существует ли "небытие"? 

2. Одна ли "реальность" или же "их" множество? По отношению к чему они "ре-

альны"? 

3. Чем, на ваш взгляд, отличается "время" от "вечности"? 

4. Какие аргументы можно привести в пользу "конечности" и "бесконечности" 

вселенной? 

5. Прав ли Кант, утверждая об априорном характере человеческих чувств "про-

странства-времени"? 

6. Где и как существует "идеальное" (нематериальное, мысль): в индивидуальных 

головах, в межчеловеческой деятельности и коммуникации, в объективном мире вне лю-

дей? 

7. Какие резоны в позиции тех философов, которые убеждены, что "основной во-

прос философии" – это вопрос о соотношении духа и материи, бытия и мышления? 

8. Что такое "классическая", "неклассическая" и "постнеклассическая" рацио-

нальность? 

9. Согласны ли вы с высказыванием: "В нашем разуме нет ничего, чего бы ранее 

не содержалось в наших чувствах"? 

10. Какие смыслы можно вычленить в высказывании: "Суха теория, мой друг, а 

древо жизни пышно зеленеет"? 

11. Какими критериями пользуетесь вы сами в повседневной жизни, чтобы убе-

диться в том, что какой-либо информации можно доверять? 

12. Есть ли "истины", которые никогда не изменятся, "абсолютные" или "веч-

ные", и как это можно доказать? 

13. Как можно интерпретировать в отношении познавания следующие знамени-

тые высказывания: "Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого", и "верую, 

ибо нелепо"? 

14. Какое значение имеет для теории познания "принцип сомнения" Декарта: 

"Никогда не принимать за истину ничего, что я не признал таковым с очевидностью, т. Е. 

тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, 

что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет 

дать повод к сомнению"? 

15. Всегда ли сознание является осознанным бытием? Откуда в сознании возни-

кает то, чего нет в жизни? В чем причина искаженного отображения мира сознанием? 

16. Почему в сознании "я" человека живет раздвоенной жизнью? 

17. Почему христианская теология считает, что состояние сознания - следствие 

греха человека?  
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18. В чем, с точки зрения экзистенциализма, трагизм и грусть сознания? 

19. Можно ли сказать, что сознание - это экран, на который проецируется окру-

жающий мир?  В чем сущность этого механизма проекций? 

20. В чем связь материального и идеального? Можно ли говорить об их абсо-

лютной противоположности? 

21. Что значит мыслить диалектически, метафизически, логически, историче-

ски, догматически? 

22. Каким образом достигается единство сознания? Назовите элементы структу-

ры сознания? О каких "разных сферах духа" может идти речь? 

23. В чем проявляется социальное бессознательное? 

24. В чем сходство и различие законов природы и общества? 

25. Что такое естественная и искусственная среда обитания человека? Чем они 

отличаются друг от друга, каковы характерные черты и перспективы развития? 

26. Остановилась ли эволюция на человеке? Является ли человек конечным эта-

пом развития жизни? 

27. Расскажите об основных исторических этапах взаимодействия общества и 

природы 

28. Сравните концепции "географического детерминизма" и "демографического 

детерминизма". Дайте им критический анализ и покажите, используя соответствующий 

фактический материал, к каким социально значимым следствиям можно прийти, следуя 

положениям этих концепций 

29. Раскройте связь между понятиями "биосфера", "техносфера", "ноосфера". 

Что общего между ними и что их различает? Сравните их как сверхсложные системы 

30. Как влияет природа на возникновение общества? Сможет ли человечество 

преодолеть когда-нибудь зависимость от природы? 

31. В чем верные моменты и каковы недостатки тезисов: "идеи правят миром" и 

"идеи есть не что иное, как продукт, своего рода "испарения" материального жизненного 

процесса людей"? 

32. Как вы проинтерпретируете высказывание К. Маркса: "Люди сами творят 

свою историю, но не в условиях собственного выбора"? 

33. Может ли великая личность изменить направление общественного развития? 

34. Как понимать высказывание известного художника слова о том, что все 

главное творит народ, люди искусства лишь записывают это? 

35. Можно ли согласиться с мнением, что в "элиты" (власти, науки, искусства) 

попадают лучшие из лучших, т. е. по бесспорным заслугам? 

36. Как влияет на отдельного человека изоляция от общества и насколько она 

переносима? 

37. В чем  состоят различия в деятельности историка и философа истории? 

38. Где существует "историческая реальность", ведь актуально ее уже нет? 

39. Какие факторы определяют "образ истории" в ту или иную эпоху? 

40. Какие смыслы выражены в идее "цикла": нет ничего нового под этим солн-

цем, и насколько они верны? 

41. Каковы достоинства и слабости идеи "прогресса"? 

42. Есть ли "мировая история", некая общая логика развития человечества, или 

же это идеологическая конструкция, а реально имеет место быть множество культур (ис-

торий)? 

43. Что такое "историческое время" и "историческое сознание"? 

44. Что такое историческая истина? Возможен ли научный прогноз историче-

ского развития? 

45. Где существуют ценности: объективно – в природе, обществе или же лишь в 

разных культурах или же в отдельном сознании? 
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46. Говорят: "Главное — это хорошо выполнять свою работу".  Что значит "хо-

рошо выполнять свою работу"?  

47. Аморально быть счастливым одному, если все несчастливы.  Согласны ли 

вы с этим утверждением? Насколько созвучно это с моралью эпохи "первоначального 

накопления капитала"? Как соотносятся понятия "капитализм" и "совесть", "капитализм" и 

"порядочность"? 

48. На чем базируются отношения дружбы? Как гуманизировать природу чело-

века? 

49. "Философия и поэзия стоят на противоположных вершинах, но говорят одно 

и то же". Прокомментируйте отрывок. Как, на ваш взгляд, философское сознание связано 

с эстетическим?  

50. Фрейд считал, что художественный дар - косвенное проявление "либидо", 

любовных инстинктов человека". Прав ли он? 

51. У Достоевского сказано: "Нет бессмертия души, значит, нет и благотвори-

тельности, значит, все позволено". Эту мысль перефразировал Ницше: "Когда нет Бога, 

тогда все позволено". Что они имели в виду и неужели нельзя людям существовать без ре-

лигии? 

52. Покажите взаимосвязь религиозного и атеистического сознания. На чем ба-

зируется религиозное и атеистическое сознание? Возможен ли здесь взаимный переход? 

Если так, то, что служит для него источником? 

53. Какая связь существует между религиозным и моральным сознанием? Есть 

ли зависимость уровня духовности народа от его религиозности? 

54. Почему человек ищет смысл жизни, какие обстоятельства устройства его 

сознания подвигают его на эти поиски? 

55. Как понимать выражение: смысл жизни в ней самой? 

56. Как понимать выражение: все родившееся достойно гибели? 

57. Кто же человек: раб обстоятельств или же кузнец собственного счастья? 

58. Можно ли прояснить взаимоотношения сексуальности и любви как 

душевного стремления? 

59. Как понимать утверждение о том, что любовь – это болезнь духа? 

60. Что имел в виду Гегель, когда определял счастье как умение устроить свое 

существование в соответствии с особенностями своего характера? 

61. В чем отличия традиционалистского и техногенного типов цивилизационно-

го развития? 

62. Каковы особенности рецептурного знания в древневосточных обществах, 

где и как возникали первые знания? 

63. Почему в античности произошло становление первых теоретических форм 

научного знания? Каков вклад в этот процесс античной философии? 

64. Когда и в каком социокультурном контексте произошло формирование но-

воевропейской науки и какова роль протестантизма в этом процессе? 

65. Сопоставьте науку с другими формами духовной активности человека: фи-

лософией, моралью, искусством, религией. 

66. Какое направление в философии XIX-XX вв. оказалось наиболее тесно свя-

занным с наукой, покажите историческую динамику его эволюции 

67. Почему "русский космизм" считается направлением близким научному 

настрою? 

68. Проведите различие между "ненаучным", "вненаучным", "квазинаучным", 

"паранаучным", "иррациональным". 

69. В чем заключается опасность флирта религии и мистики с научным мышле-

нием? 

70. Как понимать выражение: "в любом безумии есть своя логика"? 

71. Чем отличается объяснение от понимания? 
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72. Какие смыслы включены в понятия "метод" и "методология"? 

73. Что такое "проблематизация" и где она применяется? 

74. Какой уровень в теории является основополагающим? 

75. Какова сфера действия "законов" диалектики? 

76. Что общего и в чем различие между системным и структурным подходами? 

77. Порассуждайте над следующим утверждением: "Добро должно быть с кула-

ками". Есть ли отличия между тем, чтобы творить зло и платить за это злом? От чего зави-

сит мера наказания за зло? Есть ли связь между правовой и моральной оценкой зла? 

78. В чем порочность теории национального эгоизма: "добро –это когда я отни-

му у соседей их стада и жен, а зло - когда у меня отнимут"? 

79. "Моральный релятивизм - один из самых пагубных ядов для демократии, 

потому что демократия существует тогда, когда властвует – …" Как бы вы продолжали 

эту цитату? Согласны ли вы с утверждением К. Поппера? 

80. "Правовая государство"; "общественная организация", "демократическое 

общество" - этими фразами перенасыщены средства массовой информации. Как, на ваш 

взгляд, соотносятся эти понятия? 

81. Раскройте все возможные смыслы понятия "терпимость" – его позитивные и 

негативные оттенки смысла. 

82. В чем отличие понятий "терпимость" и "толерантность"? Есть ли и каковы 

границы терпимости и толерантности? 

83. Что ограничивало насилие в истории людей, стали ли они добрее и мягко-

сердечнее, чем ранее? 

84. Почему в России с таки трудом формируется гражданское общество? 

85. Каковы основные различия традиционного, индустриального и постинду-

стриального (информационного) обществ? 

86. Чем отличаются информационные процессы от материальных, каково их 

место в вселенских событиях? 

87. Чем можно считать "жизнь" – особым веществом, особой энергией или же 

особой информацией? 

88. Какие основные информационные революции  (в способах фиксации и сред-

ствах передачи) пережило человечество? 

89. Каково соотношение математики и теории информации? 

90. Как можно сопоставить понятия "объективной", "субъективной" и "вирту-

альной" реальностей? Не являются ли вообще значения "реальность" функцией от социо-

культурного качества состояния сознания: индивидуального или группового? 

91. Можно ли интерпретировать Internet как новый вид реальности, потенци-

ально опасный для людей  непредсказуемостью своего развития? 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

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 

1.  Раздел 1. Вводная часть ОК-1   

Знание сущности философских  

категорий; 

 

Экзамен 

Уметь анализировать процес-

сы и тенденции современной со-

циокультурной среды 

 

 

Семинарское  

задание 1.1 

2.  Раздел 2. История философии ОК-1 способность к восприя-

тию, обобщению, анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

 

Знание сущности философских  

категорий; 

 

Экзамен 
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Уметь анализировать процес-

сы и тенденции современной со-

циокультурной среды 

 

 

Доклад на се-

минаре-

конференции, 

работа в  

группах по 

схеме коопера-

тивных страте-

гий, виктори-

нах: семинары 

2.1-2.2 

Владеть методами философ-

ского исследования 

Участие в про-

ведении брейн-

ринга, 

Задание к се-

минару 2.2 

3.  Раздел 3.  Систематическая  

философия 

ОК-1  

Знать функции философии     и их 

воплощение в развитии человече-

ской культуры, истории отдельных 

народов 

Экзамен  

Уметь анализировать граждан-

скую и мировоззренческую пози-

цию в обществе и в процессах его 

развития 

Викторина, 

задание к се-

минарам 3.1-

3.8 

Работа в  

группах по 

схеме коопера-

тивных страте-

гий «Мозаика» 

Владеть способностью анализи-

ровать социально значимые про-

блемы и процессы 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы 

1. Философия, ее предмет и роль в обществе. Сущность философских 

категорий. 

2. Философия и мировоззрение. Виды мировоззрения. Функции 

философии и их воплощение в развитии человеческой культуры в 

истории отдельных народов. 

3. Философия и наука: общее и различия. Методологическая функция 

философии. 

4. Философские идеи Древнего Востока. 

5. Античная натурфилософия: милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 
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элеаты, атомистическое учение Демокрита. 

6. Классический период античной философии:софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель. 

7. Эллинистический этап в развитии античной философии: стоицизм, 

эпикурейство, кинизм, скептицизм, неоплатонизм. 

8. Средневековая христианская философия о соотношении веры и разума. 

9. Номинализм и реализм в споре об универсалиях. 

10. Проблема теодицеи в средневековой философии. 

11. А. Блаженный и Ф. Аквинский как представители средневековой 

философии. 

12. Дилемма сенсуализма и рационализма в философии Нового времени.  

13. Учение о субстанции в философии Декарта, Спинозы, Лейбница.  

14. Трансцендентальный идеализм И. Канта. Обоснование агностицизма. 

15. Морально-этические воззрения И. Канта. 

16. Объективно-идеалистическая система Г.Гегеля и антропологический 

материализм Фейербаха. 

17. Диалектика Гегеля. 

18. Русская философия в XIX-начале XX вв. 

19. Постклассическая философия XIX-XX вв. 

20. Иррационализм Шопенгауэра и Ницше. 

21. Философия марксизма. 

22. Экзистенциализм и его представители 

23. Позитивизм и его этапы. 

24. Философские идеи представителей психоанализа. 

25. Современная западная философия. 

26. Проблема бытия в истории философии. 

27. Философское учение о материи. Формы существования материи: 

движение, пространство, время. 

28. Философские концепции системности и развития (диалектика и 

синергетика). 

29. Философия о сознании, его происхождении и сущности. 

30. Знание, сознание, самосознание. Язык и мышление. Проблема 

бессознательного. 

31. Философское учение о познании. Структура познания. Проблема 

истины в философии и науке. 

32. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, 

ценность. Познание и практика. 

33. Чувственное и рациональное в познании. Сенсуализм и рационализм в 

оценке взаимосвязи чувственного и рационального. 

34. Наука как социальное явление и форма организации знания (уровни, 

формы, методы).  

35. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 

обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. 

36. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика  
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социально-гуманитарного познания. 

37. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии  

науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные 

революции и смена типов рациональности. 

38. Общество как предмет философского анализа. 

39. Проблема развития общества. Линейные и нелинейные интерпретации 

социальной истории. 

40. Проблемы периодизации истории: формационный и цивилизационный 

подходы. 

41. Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом 

процессе.  

42. Динамика и типология исторического развития (марксистская теория 

классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное  

общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). 

43. Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. 

44. Аксиология и её место в философии. Понятие ценности. 

45. Ценности политиразделаки, права, морали, религии и искусства.   

46. Философская антропология. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. 

47. Антропосоциогенез и его комплексный характер.  

48. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

49. Понятие личности. Личность и общество.  

50. Глобальные проблемы современности. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной си-

стеме. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   

и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией, знает сущность 

философских категорий; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, философских школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент умеет анализировать процессы и тенденции современной соци-

окультурной среды; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
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научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   

но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу би-

лета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментар-

ный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательно-

стью, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-

ские ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-

ского положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   учебного 

материала философии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются суще-

ственные фактические     ошибки,      которые     студент     не     мо-

жет     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-

мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

  

6.2.2 Практическое задание для работе на семинаре по теме «Философия ис-

тории» №1(работа в группах по схеме кооперативных стратегий «Мозаика») 

Цель задания: на основе знаний социальной философии и философии ис-

тории усвоить содержание статьи Ф. Фукуямы «Конец истории» и подгото-

вить ее устную презентацию. 

 А.  Содержание задания. 

1) Ознакомиться со статьей, делая выписки и конспектируя ее текст.  
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2) Составить словарик, выучить его: альтернатива, апокалипсис, аятол-

ла, базис, большевизм, Де Голль (голлизм), демократия, детерминировать, 

идеология, империализм, инсургент, капитализм, коллективизация сельского 

хозяйства, конвергенция, либерализм, маргинал, марксизм, материальный 

способ производства, мессия, надстройка, общественно-экономическая фор-

мация, пароксизм, релятивизм, солипсизм, социализм, Т. Гоббс о происхож-

дении государства, теократизм, теория «естественного права», фашизм, «хо-

лодная война», шариат, эгалитаризм, экспансия.  

3) Пройти процедуру тестирования, устного отчета по итогам сов-

местной работы группы.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной  

шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– владеет методами философских и культурологических исследований. 

– выделяет все основные структурные единицы изучаемого теста 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выбор-

ки и т.д.) 

– подбирает методы работы над материалом адекватные поставлен-

ной задаче; 

– умеет  анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию 

автора в оценке общества и в процессов его развития; 

– осознает методологические особенности автора статьи и собствен-

ного подхода к ее оценке. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы ис-

следования адекватные поставленной задаче. 

3 балла ставятся если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 

2 балла ставятся если студент  

– не осознает специфики методологии;  

– не может сформулировать и описать элементы предложенного тек-

ста;  

– не владеет терминологией; 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3 Доклад на семинаре-конференции «Русская философия». 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять философские взгляды отечественных фи-

лософов, посвященные культурной самобытности России, ее места в миро-

вом историческом процессе. Выбрав в качестве предмета исследования осо-

бенности философского дискурса в России, спор славянофилов и западников, 

проблемы русского космизма, студент должен не только цитировать изучае-

мых авторов, но и высказывать собственное отношение к их идеям.   

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На занятии студенты формулируют критерии 

оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основа-

нии этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподава-

тель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 

отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие 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 предлага-

емых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Работа на семинаре «Античная философия» в форме брейн-ринга. 

Согласно сценарию игры, вся группа делится на две  команды и болель-

щиков. Каждая из команд выбирает название, своего капитана и поочередно 

приступает к ответам, подготовленным преподавателем для этого семинара. 

Правильный ответ приносит команде один балл. В случае если команда отве-

чает неверно, она получает минус один балл. Команда имеет право три раза 

за время турнира обратиться за помощью к своим болельщикам. Побеждает 

та команда, которая в итоге набрала наибольшее количество баллов. Подго-

товка к турниру предполагает следование тем рекомендациям, которые 

сформулированы преподавателем на предыдущем занятии.   

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

5 баллов ставится если студенты группы: 

– владеют научной терминологией; 
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– формулируют ответ в оптимальной с точки зрения содержания и 

стилистики форме; 

– подбирают яркие примеры, иллюстрирующие ответ. 

4 балла ставится если студенты: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяют существенные положения правильного ответа и способны 

при помощи наводящих вопросов сформулировать остальные. 

3 балла ставятся если студенты: 

– при использовании научной терминологии в ходе ответа, формули-

ровке собственной позиции допускают существенные ошибки. 

2 балла ставятся если студенты  

– не осознают специфики материала;  

– не могут сформулировать правильные ответы;  

– не владеют терминологией. 

 

6.2.4 Работа на семинаре «Познание как предмет философского анализа» в 

форме олимпиады. 

Студенческая группа делится на две команды и членов жюри (последние 

определяются преподавателем). Командам предстоит приготовиться к вы-

полнению следующих заданий: защита представителем команды реферата, 

подготовленного дома, на тему: ««Знание – сила» или «Во многом знании – 

много печали»?»; ответы на вопросы, подготовленные преподавателем. 

Оценка результатов олимпиады проводится как в личном, так и в командном 

зачете. Подготовка к олимпиаде осуществляется в соответствие с рекоменда-

циями, приведенными ниже:    

 показать важность процесса познания в содержании деятельности 

человека; 

 выявить специфику чувственного отражения и рационального 

познания; 

 рассмотреть подходы к проблеме истины. 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ; 

– студенты свободно владеют способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студенты   демонстрируют   умение   аргументировано   вести диалог. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой   структурированностью; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студен-
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ты способны исправить самостоятельно; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   имеются неточности при от-

вете на вопросы; 

–  допущены фактические ошибки; 

– студенты  не  могут  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-

ского положения. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентами   учебного 

материала; 

– допускаются существенные фактические     ошибки,      которые     

студенты     не     могут     исправить самостоятельно. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, 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 реализо-

ваны только в процессе обучения (олимпиада, работа в малых 

группах, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть использованы следу-

ющие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков аргу-

ментации; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие актуаль-

ность философских идей в современных социальных процессах; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности философ-

ских позиций и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-

гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Пропуск семинарского занятия в форме олимпиады может быть заменен 

дополнительным заданием на экзамене, позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления специ-

фики различных философских идей.    
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Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-

онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-

бя: два теоретических вопроса (для контроля знаний) и практическое задание 

(для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-

держит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подго-

товку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы и практическое 

задание суммируются.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  

 

1. Жукова, О. И. Философия: учебное пособие / О. И. Жукова, 

В. П. Щенников; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 326 с. 

2. Жукова, О. И., Щенников В. П. Философия: учебное пособие. – Кемерово: 

[б. и.], 2011. – 326 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30044 (ЭБС 

«Лань»). 

3. Спиркин, А. Г. Философия: учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. – М.: 

Юрайт, 2012. – 828 с. 

4. Философия: учебник для бакалавров / [В. Н. Лавриненко [и др.]]; под ред. 

В. Н. Лавриненко. – М.: Юрайт, 2012. – 561 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Гриненко, Г. В. История философии: учебник для вузов / Г. В. Гриненко. – 

М.: Юрайт, 2005. – 685 с. 

2. История философии: Запад-Россия-Восток.Кн.1.Философия древности и 

средневековья: Учебник / Ред. Н.В. Мотрошилова. – М.: Греко-латин. каб. 

Ю. А. Шичалина, 1995. – 480 c. 

3. История философии: Запад - Россия - Восток. Кн.2.Философия XV-XIX 

вв.: Учебник для вузов / Т. Б. Длугач, В. А. Жучков, Н. В. Мотрошилова; 

Ред. Н. В. Мотрошилов. – М.: Греко-латин. каб. Ю. А. Шичалина, 1996. - 

557 c. 

4. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 3: Философия XIX - XX в.: 

Учеб. для вузов / ред. Ю. А. Мотрошилова, ред. А. М. Руткевич. – М.: 

"Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина, 1999. – 444 c. 

5. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.4: Философия XX в.: 

учебник для вузов / ред. Н. В. Мотрошилова, ред. А. М. Руткевич. – М.: 

"Греко-латинский кабинет" Ю. А.Шичалина, 1999. – 446 c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30044
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6. Иконникова, Г. И. История философии XIX - начала XXI века: учеб. 

пособие для вузов / Г. И. Иконникова, Н. И. Иконникова. – М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2011. – 304 с. 

7. Казаков, Е. Ф. Антропология: учеб. пособие / Е. Ф. Казаков. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006. – 187 с.  – URL: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5925 

8. Красиков, В. И. Философия как концептуальная рефлексия (Философская 

пропедевтика) / В. И. Красиков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – 

415 с. 

9. Красиков, В. И. Философия и философия науки: учеб. пособие / 

В. И. Красиков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 348 с. 

10.  Мир философии. В 2 ч.: книга для чтения. Ч. 1. Исходные философские 

проблемы, понятия и принципы / сост.: П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – 

М.: Политиздат, 1991. – 672 с. 

11.  Мир философии. В 2 ч.: книга для чтения. Ч. 2. Человек. Общество. 

Культура / сост.: П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – М.: Политиздат, 1991. – 

624 с. 

12.   Чумаков А.Н. Философия в профессиональной деятельности: учебное 

пособие / А. Н. Чумаков – М.: Проспект, 2013. – 416 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54821 (ЭБС «Лань»). 

 

в) литература для самостоятельного изучения студентами 

 

1. Андреев, И. Л. Происхождение человека и общества / И. Л. Андреев. – 

М., 1988.  

2. Антология мировой философии. Т. 1-4. - М., 1969-1972.  

3. Арефьев, Г. С. Общество как объект социально-философского анализа / 

Г. С. Арефьев. – М., 1995. 

4. Ахенов, М. Д. Концепции пространства и времени / М. Д. Ахенов. – М., 

1996.  

5.   Брамбо, Р. С. Философы Древней Греции / Р.С. Брамбо. – М., 2002.  

5. Воронина, Т. П. Современная западная философия / Т. П. Воронина. – М., 

1997.  

6. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.  

13. Гулыга, А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. – М., 

2001.  

14. Диалектика в науках о природе и человеке. – М., 1989.  

15. Доброхотов, А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской 

философии / А. Л. Доброхотов. – М., 1986.  

16. Зеньковский, В. В. История русской философии В. В. Зеньковский. – М., 

2001.  

17. Зотов, А. Ф. Современная западная философия / А. Ф. Зотов. – М., 2001.  

18. Ильин, В. В. Философия Нового времени / В. В. Ильин. – СПб., 1993.  

19. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1-4. – М., 1995-1999.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5925
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54821
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20. Крапивенский, С. Э. Социальная философия: учеб. / С. Э. Крапивенский – 

М., 1998.  

21. Красиков, В. И. Человек на пути встречи с самим собой / В. И. Красиков. 

– Кемерово, 2004.  

22. Краткая история философии / под ред. В. Г. Голобокова. – М., 2002.  

23. Маркс, К. К критике политической экономии. Предисловие: сочинения // 

К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 13.  

24. Мир философии: книга для чтения: в 2-х ч. – М., 1991.  

25. Момджян, К. Х. Социум. Общество. История / К. Х. Момджян. – М., 

1994. 

26. Пригожин, И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М., 1986.  

27. Проблема сознания в современной западной философии. – М., 1989.  

28. Скирбекк, Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилье. –  М., 2003.  

29. Современные теории познания. – М., 1992.  

30. Сорокин, П. А. Человек, цивилизация, общество / П. А. Сорокин. – М., 

1990.  

31. Философия культуры: становление и развитие: учеб. пособие для вузов / 

под ред. М. С. Кагана. – СПб., 1995.  

32. Яскевич, Я. С. Философия в вопросах и ответах / Я. С. Яскевич. – Минск, 

2003.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

1. Федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов URL: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Электронный журнал «Философская    антропология» URL: 

http://anthropology.ru 

3. Научная электронная библиотека Elibrary» URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Библиотека «Полка букиниста» URL: http://ezoteric.polbu.ru/ 

5. «Российское гуманистическое общество» URL: http://hum.offlink.ru 

6. Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества; URL: 

http://institut.smysl.ru 

7. Философский журнал Института Философии Российской Академии 

Наук URL: http://iph.ras.ru 

8. Журнал «Вопросы философии» URL: http://vphil.ru/ 

9. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование. 

URL: http://www. humanities.edu.ru- 

10. Федеральный портал Российское образование URL: 

http://www.edu.ru/ 

11. Информационно-просветительский портал «Электронные журналы» 

URL: http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ 

http://anthropology.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ezoteric.polbu.ru/
http://hum.offlink.ru/
http://institut.smysl.ru/
http://iph.ras.ru/
http://vphil.ru/
http://www/
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
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12. Экзистенциальная традиция: Философия, Психология, Психотера-

пия. Международный русскоязычный журнал по экзистенциальному 

праксису. URL: http://www.existradi.ru/ 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Журнал "Вопросы 

философии и психологии" URL: http://www.humanities.edu.ru 

14. Интернет-портал Института гуманитарного образования и информа-

ционных технологий URL: http://www.igumo.ru/ 

15. Центр Системных Исследований «Интегро» URL: 

http://www.integro.ru 

16. Сайт Министерства образования РФ URL: www.edu.ru 

17. Библиотека Гумер URL: www.gumer.info 

18. Электронная библиотека Куб URL: www.koob.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия» предпо-

лагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы сту-

дентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых философских направлениях, в названиях 

их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает не-

кий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их рас-

крытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением заданий является ведущим в структуре самосто-

ятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

http://www.existradi.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.integro.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
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лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ори-

ентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким обра-

зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам эк-

замен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и переэкзаменовка. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некото-

рые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
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спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-

онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-

ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским заня-

тиям 

 

Важная роль отводится и семинарским занятиям. В процессе их прове-

дения организуется и систематизируется самостоятельная работа студентов. 

Целью семинарских занятий является закрепление материала, который дается 

студентам на лекциях, а также материала, изученного в ходе самостоятель-

ной подготовки. На семинарских занятиях студенты приобретают дополни-

тельные знания, более углубленно изучают отдельные, наиболее сложные 

проблемы дисциплины, учатся излагать усвоенный материал, участвовать в 

дискуссиях, отстаивать собственную позицию, применять полученные зна-

ния для решения практических вопросов. Именно семинарские занятия во 

многом обеспечивают должное знание дисциплины и успешную сдачу экза-

мена. Проведение семинаров призвано также определить уровень знания 

каждым студентом пройденного материала. На семинарских занятиях прово-

дятся контрольные проверки знаний студентов (текущий контроль успевае-

мости студентов). В процессе самостоятельной подготовки к семинарским 

занятиям необходимо учесть следующее. 

Семинарское занятие, как правило, складывается из двух частей: об-

суждения теоретических вопросов и решения тестов. Все это требует соот-

ветствующей самостоятельной подготовки студентов. 

Для обсуждения теоретических вопросов студенту следует обратиться 

к содержанию лекционного материала, изучить соответствующую специаль-

ную литературу. При изучении теоретических положений целесообразно об-

ращение к рекомендованной литературе, как основной, так и дополнитель-

ной, а также к периодическим изданиям. 

При работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки к семи-

нарским занятиям рекомендуется делать выписки наиболее важного для по-

нимания данной темы материала, в частности, основных понятий, определе-

ний, а также положений, содержащих ответы на вопросы, затронутые в ходе 

лекций и семинаров. Большое внимание целесообразно уделить понятийному 

аппарату, поскольку он является основой изучаемого материала. При этом 

следует стремиться к осмыслению каждого определения. Это поможет сту-

дентам приобрести навыки аналитического мышления, умение критически 
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оценивать различные позиции, вырабатывать собственную точку зрения и 

уметь ее защищать. 

Результаты самостоятельного изучения литературы могут быть зафик-

сированы в следующих формах: 

- в составлении плана изученного источника; 

- в выписках концептуальных положений автора работы; 

- в составлении тезисов, т.е. самостоятельное краткое изложение ос-

новных мыслей прочитанного источника; 

- в составлении аннотации, т.е. краткой обобщающей характеристики 

прочитанной книги, брошюры, статьи; 

- в написании конспекта, в котором отражаются собственные мысли, 

подтверждённые цитатами авторов, наиболее важными цифрами и фактами. 

Самостоятельная работа с литературой должна научить студентов вы-

делять и запоминать наиболее важные положения, выработать у них творче-

ский подход к пониманию теоретических проблем и их практических след-

ствий, критическое отношение к отдельным концепциям и выводам, осно-

ванное как на логическом анализе, так и на результатах практической дея-

тельности. 

По каждой теме семинарского занятия имеется перечень необходимой 

литературы. Необходимо отметить, что указанным перечнем вся литература 

по той или иной теме, безусловно, не исчерпывается. Студент может обра-

титься к преподавателю, ведущему семинарские занятия, и попросить реко-

мендовать ему дополнительную литературу. 

Готовясь к семинару, студент должен самостоятельно: 

- проработать соответствующие разделы учебников, чтобы иметь 

представление о выносимых на обсуждение проблемах; 

- изучить материалы лекций и литературу, делая выписки, необходи-

мые для обсуждения проблем семинара; 

- продумать ответы по вопросам темы, быть готовым к дискуссии по 

спорным вопросам, вынесенным на семинарское занятие, что требует обду-

мывания аргументации и системы доказательств той точки зрения, которая, 

по мнению студента, является наиболее приемлемой.  

Выступления на семинарских занятиях должны достаточно полно рас-

крывать содержание обсуждаемых вопросов. Излагаемую позицию следует 

аргументировать, используя при этом ссылки на точки зрения, представлен-

ные в литературе, на законодательные и иные нормативные правовые источ-

ники, а также при возможности примеры из собственной профессиональной 

деятельности. 

Семинар предполагает наличие дискуссии, активный обмен мнениями 

по поставленным вопросам, обсуждение сообщений и выступлений. На се-

минарских занятиях может быть использована и система докладов. К докладу 

студент готовится самостоятельно, определив предварительно с преподава-

телем тему доклада, а также проработав вопрос о его структуре. Необходимо 

обращение к специальной литературе по теме доклада, в том числе и литера-
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туре, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе подготовки 

доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

Доклад по вопросу темы осуществляется после вступительного слова 

преподавателя. Оптимальная продолжительность доклада по одному вопросу 

– до 15 минут. По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отве-

дено и более продолжительное время. В обсуждении докладов принимают 

участие все присутствующие на семинаре студенты. 

В процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, сту-

денты должны решать тесты, с последующим разбором правильности реше-

ния на семинарских занятиях. При решении тестов студент должен показать 

умение использовать теоретический и эмпирический материал при освеще-

нии поставленных проблем. 

В случае пропуска студентом семинарских занятий их темы должны 

быть отработаны индивидуально. Отработка по согласованию с преподавате-

лем может состоять в подготовке конспектов, рефератов, письменных и уст-

ных ответов по отдельным вопросам. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Философия» требуется следующее техническое обеспечение: 

 для проведения лекций  необходимы лекционные залы. Часть лекций 

проводятся с использованием мультимедийного проектора в виде презента-

ций. 

 студенты в процессе освоения дисциплины имеют возможность 

использовать весь комплект учебно-методических материалов на 

электронных носителях: рабочую программу дисциплины, учебно-

методический комплекс и сборник тестовых заданий. 



41 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями 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 оценоч-

ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-

ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций. 

 

Составитель: канд. филос. наук, доцент кафедры философии Гаврилов О.Ф. 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом 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 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 


